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1. Целевой раздел

1.Пояснительная записка
Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет федерального государственного стандарта к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям его реализации (далее – ФГОС) заставляет
пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, методы и формы работы с детьми. Так, в педагогических
исследованиях заметно акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий образовательного процесса,
предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль общения
педагога и ребенка, привлекательные для детей формы организации деятельности.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины,
самоценности дошкольного детства.
Цель – это формирование общей культуры детей, развитие музыкально – художественной деятельности, способности эмоционально
воспринимать музыку, развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства, формирование
элементарных представлений о видах искусства.
Задачи:
- формировать основы музыкальной культуры дошкольников;
- формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;
-развивать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в музыкальной деятельности;
- воспитывать стремление к самостоятельной творческой музыкальной деятельности;
- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.
Ориентирование ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное
значение не только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Ядром понятия
«музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального
искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал
вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-оценочного
отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность.
Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве,
творчестве, музыкально-образовательной и музыкально – ритмической деятельности, игровой деятельности), с опорой на развитие
эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте.
Программа разработана в соответствии с:
- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;
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- Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Международных договоров, 1993)
- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 № 1155)
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и составленной на основе:
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, М., «Мозаика-синтез», 2006.
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.
-«Программа музыкального воспитания Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, «Композитор - Санкт-Петербург», 2010
г.
-И. В. Груздова – «Педагогическая диагностика музыкального развития детей» (1999 г.)
1.1Введение
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – ранний возраст с 1,5 до 3 лет;
2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.
Программа учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в
разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников,
представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи
с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

1.2.Цели и задачи реализации программы
Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей.
Программа направлена на решение следующих задач:

• Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
• Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
• Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной
грамоты.
• Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.
• Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.
• Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
• Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 1,5-3 лет:
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание
- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и
эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
- Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка 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 движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет:
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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.
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, напевно).
Песенное творчество
- 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: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с предметами, игрушками, 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 подыгрывания на детских
ударных музыкальных инструментах.
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Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет:
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления.
- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию
марша.
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. Обучать детей умению 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, гордый петушок,
хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет:
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, 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, а также 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.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет:
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному
музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на
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. РимскогоКорсакова, 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
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с
особенностями национальных плясок (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
8

- 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.
1.3. Принципы построения рабочей программы
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, походов, методов в воспитании и развитии детей.
Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов:
• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности
каждого ребёнка.
• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания
окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых
норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.
• Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности,
обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.
• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий
каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.
• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, предопределяет характер связи
между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.
• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных отношений возможно формирование
гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.
• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к
современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом.
• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов к отбору
содержания и технологии обучения и воспитания.
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• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственнообразовательной деятельности и в проведении режимных моментов.
• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
• 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);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Вышеперечисленные принципы
• предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;
• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.
• построение дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество ДОУ с семьёй.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с
учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя
следующие разделы:
- восприятие;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной
деятельности:
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- исполнительство;
- ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность;
- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать
музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей.
1.4 Возрастные особенности детей
Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать
мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к
культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется
музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться
музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая
активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
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В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное
отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии
музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
МБУ № 43, являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений, на
коррекционно-воспитательную глухих детей. Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения
медико-педагогической комиссии.
Коррекционная часть ООП ДО разработана с учетом примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с ОНР (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В., рассчитана на детей с ОНР
от 4 до 7 лет.
Цель коррекционной работы:
Построение системы - развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет,
предусматривающей коррекционно полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников.
Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа музыкального
руководителя в дошкольном учреждении не должна подменять или копировать работу логопеда. Но, тщательно отбирая музыкальный
материал, используя эффективные методы и приемы в работе, музыкальный руководитель может подготовить почву для работы логопеда.
Все виды музыкальной деятельности детей предполагает использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и
дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, художественного слова, аудио. Темы музыкальных
занятий согласуются с программой логопедической коррекции.
Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара.
Прежде всего, это игровой материал:
• игры со словом;
• музыкально-дидактические игры;
• игры с пением и хороводы;
• этюды на развитие мимики, жеста;
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• игры - драматизации;
• игры на развитие ориентировки в пространстве;
• игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых,
• мелодических, народных);
• логоритмические упражнения;
• упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой
• моторики рук (с предметами и без них); на активизацию внимания; на
• координацию движений;
• танцевальные и плясовые движения.
Начинать и заканчивать музыкальное занятие, нужно с организационных упражнений (музыкальные и словесные приветствия и задания).
Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Каждый взрослый – музыкальный руководитель, логопед, воспитатель – активные
участники музыкального занятия во всех его частях и видах музыкальной деятельности, так как разучивание материала идет по твердой
схеме: показ взрослого – совместные действия взрослого с ребенком – самостоятельное выполнение ребенком. Учитель-логопед ведет
тетрадь взаимодействия, в которую им заносятся рекомендации и задания по работе с детьми.
Цели и задачи коррекционной работы для детей плохо слышащих и глухих:
В детском саду «Гнездышко» функционирует одна группа для детей плохо слышащих и глухих. Воспитание и обучение глухих
детей дошкольного возраста ведется по программе авторов: Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко и другие. Рекомендована
Управлением по дошкольному воспитанию Гособразования СССР, М.; Просвещение, 1991. Программа предназначена для работы с глухими
детьми от 1,5-2 до 7 лет, рассчитана на 5 лет обучения. Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения:
• Обеспечивать общее разностороннее развитие глухих дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических
возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащим сверстникам;
• Организовать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей
детей;
• Осуществлять деятельностный подход к воспитанию глухих детей, т.е. проводить все виды воспитательной работы (образовательную
и коррекционную) в русле основных видов детской деятельности;
• Широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять звукоусиливающую аппаратуру коллективного и
индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные моменты;
• Использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях общения с детьми;
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• Осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным учреждением и соответствующим типом школы.
Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и воспитания глухих детей и имеет коррекционнокомпенсаторную направленность. Коррекция нарушений осуществляется посредством участия детей в музыкально-ритмической
деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов, формирования реакции на звучание музыки, воспитание
эмоциональной отзывчивости. Музыкальное воспитание направлено на формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и
ритмичности движений и проводится путем использования и развития слухо-зрительного восприятия. С детьми проводятся занятия по темам
календарных праздников: осень, Новый год, День защитника Отечества, Международный день 8 Марта, выпуск и другие досуги.

1.5. Реализация национально – регионального компонента
При построении образовательного процесса Учреждения учитываются следующие аспекты:
А) Национально – культурный.
Уникальной особенностью Самарского края является многовековое малоконфликтное соседство на достаточно ограниченной
территории людей разных национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, разных культур.
Самарская область характеризуется многонациональным составом населения: здесь проживают представители более 200
национальностей, этнических групп и различных самоназваний (из которых наиболее многочисленных – 119), имеющих собственные
традиции, со значительным преобладанием русского населения – 83,6% от общей численности.
Деятельность национально-культурных объединений способствует возрождению национальных праздников, обеспечению
литературой и периодическими изданиями на языках народов, проживающих на территории области, развитию более 150 библиотек с
фондами национальной культуры и др.
В настоящее время на территории Самарской области осуществляют деятельность более 800 национально-культурных объединений
(автономий, обществ, центров, товариществ, общин, отделений). Всё это позволяет на протяжении долгого времени на территории области
избегать межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
В результате проведённого анкетирования родителей выявилась проблема воспитания толерантной культуры, с множеством
разнообразных и непохожих друг на друга культур. Толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая
ценность, и как норма социального действия. Так как Учреждение посещают дети разных национальностей важно приобщать детей не
только к культуре своего народа, но и к уважительному, доброму отношению к представителям других культур
В образовательный процесс включены следующие задачи по воспитанию толерантности у дошкольников:

14

- обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей, возможность саморегуляции вне зависимости от
психофизических особенностей, т.е. защита права каждого ребенка на любом этапе его развития и формирования основы уважительного
отношения к правам окружающих, приобщение к общечеловеческим ценностям.
- формирование у воспитанников умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть.
- воспитание детей, обладающих толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции.
Потребность российского общества в гражданском самоопределении, сохранение непрерывности традиций отечественной культуры и
преемственности поколений поставила перед Учреждением проблему ознакомления дошкольников с родным краем. Образовательный
процесс построен с учётом формирования у детей представлений о Малой Родине, изучения культурных традиций родного края, знакомство
с его достопримечательностями, воспитания бережного отношения к природе, народному достоянию.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми,
прославившими Самарский край.
• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах.
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края.
• ознакомление с картой Самарской области (своего города, поселка);
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе.
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При
проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё
то, что связано друг с другом.
1.6. Планируемые результаты усвоения рабочей программы (целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования).
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и
передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и
качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные,
танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти
навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
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Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области « Художественно –
эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал);
- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
Первая младшая
группа
- различать высоту
звуков (высокий низкий);
- узнавать знакомые
мелодии;
- вместе с педагогом
подпевать музыкальные
фразы;
- двигаться в
соответствии с
характером музыки,
начинать движения
одновременно с
музыкой;
- выполнять
простейшие движения;
- различать и называть
музыкальные
инструменты:
погремушка, бубен,
колокольчик.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО:
ребенок эмоционально
вовлечен в музыкальные

Подготовительная к школе
группа
- слушать музыкальные
- слушать музыкальное
- различать жанры в
- узнавать гимн РФ;
произведения до конца,
произведение,
музыке (песня, танец,
- определять музыкальный
узнавать знакомые песни; чувствовать его характер; марш);
жанр произведения;
- различать звуки по
- узнавать песни,
- звучание музыкальных
- различать части
высоте (октава);
мелодии;
инструментов
произведения;
- замечать динамические - различать звуки по
(фортепиано, скрипка);
- определять настроение,
изменения (громко-тихо); высоте (секста-септима); - узнавать произведения
характер музыкального
- петь не отставая друг от - петь протяжно, четко
по фрагменту;
произведения;
друга;
поизносить слова;
- петь без напряжения,
слышать в музыке
- выполнять
- выполнять движения в
легким звуком, отчетливо изобразительные моменты;
танцевальные движения в соответствии с
произносить слова, петь с - воспроизводить и чисто
парах;
характером музыки»
аккомпанементом;
петь несложные песни в
- двигаться под музыку с - инсценировать (вместе с - ритмично двигаться в
удобном диапазоне;
предметом.
педагогом) песни,
соответствии с характером - сохранять правильное
музыки;
положение корпуса при
Целевые ориентиры по хороводы;
- играть на металлофоне
- самостоятельно менять
пении (певческая посадка);
ФГОС ДО:
ребенок эмоционально
Целевые ориентиры по движения в соответствии с - выразительно двигаться в
3-х частной формой
соответствии с характером
вовлечен в музыкально ФГОС ДО:
произведения;
музыки, образа;
– образовательный
ребенок проявляет
- самостоятельно
- передавать несложный
процесс, проявляет
любознательность,
инсценировать
ритмический рисунок;
любознательность.
владеет основными
содержание песен,
- выполнять танцевальные
понятиями,
хороводов, действовать не движения качественно;
контролирует свои
подражая друг другу;
- инсценировать игровые
движения, обладает
- играть мелодии на
песни;
основными
Вторая младшая группа

Средняя группа

Старшая группа
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действия.

2.

музыкальными
представлениями.

металлофоне по одному и
в группе.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО
Ребенок знаком с
музыкальными
произведениями,
обладает элементарными
музыкально –
художественными
представлениями.

- исполнять сольно и в
оркестре простые песни и
мелодии.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО
ребенок опирается на свои
знания и умения в
различных видах
музыкально –
художественной
деятельности.

Содержательный раздел

2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы области «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Задачи воспитательно-образовательной работы для детей раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет):
Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера,
понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
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.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её
окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песен.
Задачи воспитательно-образовательной
работы для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет):
Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать
способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
18

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество: Развивать желание детей петь и 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: Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучание
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притоптывать попеременно двумя ногами и одной нагой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, клюют зернышки цыплята и т.д.
Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодий. Формировать навыки более точного выполнения движений, предающих 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. Формировать умение подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментов.
Задачи воспитательно-образовательной
работы
для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет):
Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец,
марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к
музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы).
Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 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, предавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него
(с помощью педагога).
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 трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой
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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 лёгкий 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 весёлый 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.
Задачи воспитательно-образовательной работы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет):
Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на
основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров
(не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных
произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 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, творческому исполнению песен разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоциональнообразное содержание; умение 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 (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом,
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных
и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать
детей к активным самостоятельным действиям.
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Задачи воспитательно-образовательной работы для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет):
Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист,
дирижёр, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ.
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: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить
с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
2.2.

Оценка уровней эффективности педагогических воздействий (приложение 1)

2.3.

Модель взаимодействия музыкально-образовательного процесса
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Взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,
их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в
отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю
жизнь.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями
воспитанников:
• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;
• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с
воспитателями;
• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках,
конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников;
• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;
• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах;
• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах;
• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ;
• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами;
• создание
педагогами
и
родителями
воспитанников
медиатеки
в
ДОУ
Перспективный план работы с родителями
Сроки
Сентябрь

Содержание работы
Консультация "Общение ребенка с музыкой"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
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Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Овладеть своим настроением"
Октябрь

Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к осеннему празднику
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "И смех, и слезы, и любовь"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Памятка "Культура поведения родителей и детей на празднике"

Ноябрь

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке

Декабрь

Консультация "Новогодние чудеса, или как укрепить веру в Деда Мороза"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к новогоднему утреннику
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
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Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Домашние праздники для детей"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей

Январь

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов ко Дню здоровья "Мы мороза не
боимся!"
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Музыка для всей семьи"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в празднике, посвященному Дню защитника Отечества

Февраль

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к утреннику, посвященному 8 Марта
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке

Март

Консультация "Шумовой эффект"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в утреннике, посвященному 8 Марта
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к празднику юмора
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Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Волшебные вибрации"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в празднике юмора
Апрель

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Зачем ребенку кукольный театр"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в празднике "Прощай, детский сад"

Май

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к празднику "Мы на свет родились,
чтобы радостно жить"
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке

Июнь

Консультация "Музыка и подготовка ко сну"
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Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "Рисуем музыку"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в празднике, посвященному Дню любви, семьи и верности
Июль

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к летнему спортивно-оздоровительному
празднику "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья"
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Привлечение родителей к совместным спортивным досугам
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
Консультация "В сказочной стране Мифасолии"
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей
Участие родителей в празднике "Яблочный Спас"

Август

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению праздничной
атрибутики к играм, танцам
Запись праздников на видео
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке
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Перспективный план работы с воспитателями
и специалистами ДОУ
Сроки

Содержание работы
Консультация "Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.

Сентябрь

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Консультация "Музыкальные моменты воспитания дошкольников"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций

Октябрь

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими осенних утренников
Репетиции с воспитателями к осеннему празднику
Оформление музыкального зала к празднику осени

Ноябрь

Консультация "Виды и содержание вечеров развлечений для дошкольников"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
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Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Подготовка ко Дню здоровья – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими и участниками праздников
Анализ проведения осенних праздников, Дня здоровья
Консультация "Как организовать детский досуг"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Декабрь

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Подготовка к новогоднему празднику – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими новогодних утренников
Репетиции с воспитателями, участниками новогодних сценок
Оформление музыкального зала к празднику ёлки
Анализ проведения новогодних утренников

Январь

Консультация "Роль ведущего на празднике"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
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Подготовка к зимнему спортивному празднику – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими и участниками спортивного праздника
Анализ проведения дня здоровья "Мы мороза не боимся!"
Консультация "О чем звучит музыка"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Февраль

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Подготовка к праздникам, посвященным 23февраля, 8марта – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими праздничных утренников
Репетиции к утренникам, посвященным 23 февраля, 8 марта
Оформление музыкального зала к проведению праздников
Анализ проведения праздников, посвященных Дню защитника Отечества

Март

Консультация "Роль праздников в развитии патриотических чувств дошкольников"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Анализ проведения утренников, посвященных 8 марта "
Подготовка к празднику смеха и юмора – организационные моменты
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Индивидуальная работа с ведущими первоапрельских утренников
Репетиции с участниками праздника, посвященного 1 апреля
Индивидуальное консультирование по подготовке к празднику 1 апреля
Оформление музыкального зала к празднику смеха и юмора
Консультация "Музыка в различных видах деятельности дошкольника"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Апрель

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)
Анализ проведения праздника юмора
Консультация "Пальчиковые игры"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен,
движений танцев и т.п.)

Май

Подготовка к выпускному балу "Прощай, детский сад" – организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими праздника
Репетиции с участниками выпускного утренника
Подготовка к празднованию Международного дня защиты ребенка – организационные моменты
Индивидуальное консультирование по подготовке к празднику
Репетиции с участниками праздника "Мы на свет родились, чтобы радостно жить"
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Консультация " Роль речи взрослого в развитии голоса детей"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Июнь

Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений
танцев и т.п.)
Анализ проведения праздников "Прощай, детский сад", "Мы на свет родились, чтобы радостно жить"
Консультация "Первые шаги к музыкальному творчеству"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций

Июль

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений
танцев и т.п.)
Подготовка к летнему спортивно-оздоровительному празднику "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья" –
организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими спортивно-оздоровительного праздника
Индивидуальное консультирование по подготовке спортивному празднику
Анализ проведения праздника "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!"

Август

Консультация "Музыкальный фольклор в воспитании дошкольников"
Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.
Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности
Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций
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Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений
танцев и т.п.)
Подготовка к календарному празднику "Яблочный Спас", и развлекательной программе "Мыльная феерия" –
организационные моменты
Индивидуальная работа с ведущими праздников
Анализ проведения праздников "До свиданья, детский сад", "Волшебная страна детства"

2.4. Комплексно - тематический план по видам музыкальной деятельности
Восприятие
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров.
Формирование основ музыкальной культуры.

Ранняя группа

Младшая группа

Средняя группа

1. Ребенок овладевает
культурными способами
деятельности: слушает
спокойные, бодрые песни,
музыкальные пьесы
разного характера.
2.Ребенок эмоционально
реагировать на
содержание.
3. Учить различать звуки
по высоте
4. Различать звучание
музыкальных
инструментов:
колокольчик, фортепиано,
металлофон.

1.Ребенок проявляет
интерес к прослушиванию
музыкальных
произведений, понимает
характер музыки.
. определяет 1 и 2 –
частную форму
произведения.
2..Ребенок может
рассказать о чем поется в
песне, владеет речью.
3. Ребенок различает
звуки по высоте,
реагирует на динамику
(громко-тихо);
музыкальные

1. Ребенок проявляет
интерес к слушанию
музыки,
2. Ребенок эмоционально
откликается на знакомые
мелодии, узнает их,
различает динамику, темп
музыки, высоту звуков.
3.Ребенок хорошо владеет
устной музыкальной
речью.
4.Ребенок может
контролировать свои
движения под музыку,
способен к волевым
усилиям.

Старшая группа
1. Ребенок хорошо
владеет музыкальной
речью, знает названия
песен, танцев,
музыкальных
произведений.
2. Ребенок ритмично
двигается под музыку,
Узнает произведения по
фрагменту.
3.Ребенок следует
социальным нормам и
правилам в музыкальных
играх и постановках,
контролирует свои
движения и управляет

Подготовительная к
школе группа
1.Ребенок обладает
навыками воображения..
Сформирован
музыкальный вкус,
развита речь, словарный
запас.
2.Ребенок знает
элементарные
музыкальные понятия,
имена и фамилии
композиторов и
музыкантов.
3 Ребенок обладает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
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5.Проявляет интерес к
песням и сказкам,
движению под музыку.

инструменты: молоточек,
погремушка, бубен,
барабан.
4. Ребенок овладевает
культурными способами
деятельности.

ими.

самостоятельность в
музыкальных движениях,
играх и постановках.

Младшая группа: восприятие

II неделя

I неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1. Учить слышать изобразительность в
музыке
Слушаем музыку природы
(программный репертуар).

1. Учить детей согласовывать
движения с ритмом и характером
музыки

1. Познакомить детей с
танцем «Полька»

1 «Музыка, изображает
животных, птиц»
Знакомство с музыкальными
элементами
звукоподражания.
1. Формировать
представление детей о языке
музыке: регистр, динамика,
темп
Образцы вокальной и
инструментальной музыки (
по программе)

2. Различать средства музыкальной
выразительности, создающие образ:
динамика, регистр, интонация

2. Рассказывать детям о
композиторе Свиридове Г.В. Учить
различать колыбельный жанр
(ласковый, спокойный)

2. Учить различать форму
музыкальных
произведений, опираясь на
смену характера музыки

1. Учить различать оттенки настроения в 1. Учить различать смену
произведениях с похожими названиями
характера, форму музыкального
«Дождик», «Грустный дождик»
произведения. Обогащать их
высказывания об эмоциональном
содержании музыки

1. Подготовка к
новогодним праздникам

2. Учить, различать средства
музыкальной
выразительности, предавать
характер в движении
(программный материал
«Музыка и движение»).

2. Вызывать эмоциональный отклик на
песню печального, грустного характера;
развивать умение высказываться о
содержании музыки
(программный репертуар)

2. Слушаем песни,
инсценировки о зиме.

2. Учить связывать средства
музыкальной выразительности с
содержанием музыки
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IV неделя

III неделя

1. Учить детей слушать
изобразительность в музыке.
Образы и элементы
звукоподражания. («Кошка»,
«Машина», «Кукла» идр.)
2. Учить различать
выразительные средства в
музыке ( грустно – весело,
быстро – медленно).

1. Учить определять характер
контрастных музыкальных
произведений, связать с ним
соответствующую по настроению
картину, стихотворение
( программный репертуар)
2. Учить узнавать песню по
выступлению, различать
изобразительные моменты, средства
музыкальной выразительности (темп,
динамику)

1. Учить детей сравнивать
произведения с близкими
названиями

1.Активное восприятие и
воспроизведение музыки
(праздничный вариант)

2. Учить распознавать черты
танцевальности в песенной
музыке.

2.Активное восприятие и
ритмическое
воспроизведение музыки
(Праздничный вариант).

1. Учить детей сравнивать
произведения с похожими
названиями (по
музыкальному букварю)

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» 1. Учить различать настроение в
учить различать вольную и
пьесах с близким названием:
инструментальн. музыку
«Солдатский марш», «Марш
оловянных солдатиков»

2. Учить чувствовать
характер музыки, различать
изобразительность,
передавать характер в
движении (программные
сборники)
Целевой результат:
формирование
музыкальной
отзывчивости через
эмоциональные
музыкальные действия.

2. Дать детям представление о
различном характере народных песен
(плясовые, хороводные, колыбельные)

январь

февраль

март

2. Учить различать
изобразительность, средства
музыкальной выразительности,
создающие образ

апрель

Новогодние праздники

май
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III неделя

II неделя

I неделя

1. Различать средства
музыкальной выразительности,
создающие образ, танцевальный
характер в начале и конце
пьесы
Каникулы

2. Учить слышать и отмечать
разницу в характере сходных
частей

8 марта

1. Учить детей
инсценировать песню,
используя образные и
танцевальные движения

1. Учить сравнивать
разные по характеру
произведения одного
жанра

2. Рассказать детям о
трубе и барабане. Дать
послушать их звучание в
записи

2. Учить определять
форму музыкальных
произведений.
Передавать характер в
движении.

1.

1. Рассказать о С.С.
Прокофьеве. Вызвать
эмоциональную отзывчивость
на музыку нежного характера

1. Рассказать о том, что 1. Дать представление о
музыка передает черты том, что один
характера человека
музыкальный инструмент
может изобразить игру
других инструментов

2. Учить детей
сравнивать
контрастные по
характеру
произведения с
одинаковыми
названиями
1. Учить различать
яркие интонации,
средства
выразительности:
регистр, динамику,
звуковедение.
(программный
музыкальный
репертуар)

2. Учить различать смену
характера музыки,
изобразительность, передающие
образ

2. Учить различать
темп, динамику,
регистр, гармонизацию
передавать характер
музыки в движении

2. Учить распознавать в
музыке жанр марш

1. Закрепить умения различать
средства музыкальной
выразительности, создающие
образ. Передавать в рисунках
характер музыки

1. Учить различать
выразительные
интонации музыки,
сходные с речевыми

1. Развивать
представление детей о
средствах в музыке
(тембр, динамика)

1. Учить детей подбирать
по тембру музыкальные
инструменты для
оркестровки пьесы
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IV неделя

2. Учить различать
форму произведений,
выражать впечатления
в слове, в рисунках
( программный муз.
репертуар)
1. Рассказать о А. И.
Хачатуряне. Развивать
умения высказываться
о характере музыке

2. Находить сходные и
различные по настроению
образы в разных видах
искусства

2. Узнавать знакомое
произведение по
фрагменту. Закреплять
различении частей
пьесы
(программный
репертуар)

Подготовка к 8 марта

2. Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на
музыке задорного,
шутливого характера

2. Учить определять
жанр и характер
музыкального
произведения, сравнивать
пьесы одного жанра

1. Различать части
песни (вступление,
припев), смену
характера в куплетах

1. Учить более полно
определять характер
маршей, выделять части

2. Находить
выразительные тембры
музыкальных
инструментов для
оркестровки песни

2. Выражать в движении
смену настроения в
музыке

Средняя группа: восприятие

неделя

II

I неделя

сентябрь

октябрь

Учить детей слышать
изобразительность музыки
передающей движения
разных персонажей .
(программный материал)
«Медвежата», « Конь» М.
Красев.

Учить различать настроение в
музыке

Учить различать средства
музыкальной
выразительности и
передавать настроение

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями, различать
оттенки в настроении

«Осень» Кишко, « Ах, ты береза»
р.н. мел.
Учить различать средства
выразительности, изобразительность
музыки «Воробушки» М. Красев.

ноябрь
Учить находить тембры
музыкальных инструментов,
соответствующие характеру
звучания музыки (дудочка,
металлофон, барабан).
Дать представление о
разновидности песенного жанра –
русском романсе
«Соловей» П.Чайковский.
«Зимняя дорога» Алябьев.
Дать представление о жанре
«романс» в инструментальной
музыке

декабрь
Познакомить с композитором
Д. Шостаковичем. Учить
определять жанр произведения

Учить в марше выделять 3
части, в связи со сменой
настроения
« Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский.
Выражать в движении смену
настроения музыки, средства
музыкальной выразительности
(динамика, регистр)
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III неделя
IV неделя

музыке в движении
« Барабанщик» М. Красев, «
Гроза» А. Жилинский
( программный музыкальный
репертуар)

Учить различать настроение
контрастных произведений
« Скакалки» А.Хачатурян,
« Колыбельная» Е.Теличеева.

Продолжать учить двигаться
под музыку, передавая
характер персонажей
«Зайчата», «,Медведь»
,«Хитрая лиса».

Учить сравнивать музыкальные
произведения, стихи, картины,
близкие и контрастные по
настроение
« Осень» Кишко. «» Петрушка» И.
Брамс.
Познакомить детей с
разновидностями песенного жанра (
песни композиторов и народные
песни)

Учить различать средства
музыкальной
выразительности:
звуковедение, темп, акценты
(хороводная и плясовая
музыка)
Учить сравнивать
произведения с одинаковым
названием. Инсценировать
песню «Зайчата» р. н. мел.

Учить сравнивать разные по
характеру произведения одного
жанра
« Колокольчики звенят» В.
Моцарт. «Колыбельная» «Е.
Тиличеева.
Познакомить с композитором
Учить определять форму
П.И. Чайковским, вызвать
музыкальных произведений.
эмоциональный отклик на
Передавать характер музыки в
танцевальную музыку
движении (быстро – медленно;
Вальс. Полька («Детский альбом») весело – грустно).

Различать тембры народных
инструментов
(гармошка, баян, барабан).

Закреплять представление детей о
жанрах народной песни
(хороводные, плясовые)

Различать части пьесы в связи со
сменой характера музыки
(инструментальная музыка)

Познакомить с обработкой
народных мелодий: оркестровой,
фортепианной ( активное слушание музицирование)

Продолжать учить сравнивать
пьесы с одинаковым названием,
но разным характером
танцевальности

Учить оркестровать пьесы,
выбирая тембры инструментов
(детский оркестр)

Новый год
Учить различать: регистр,
темп, характер интонаций

январь
I неделя

Познакомить с романсом в
исполнении оркестра

Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку шутливого
характера
«Шутка» Майкапар

февраль
Учить различать смену
настроения в музыке, форму
произведений
« Как у наших у ворот».р.н. мел.

март

8 марта
праздник

апрель
Воспитывать чувство
красоты (природы
поэтического слова,
музыки ) Детский альбом
. П. Чайковский

май
Передавать характер
музыки в движении,
определять характер Сен
- санс
«Карнавал животных»
Фрагменты.
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II неделя
III неделя
неделя

IV

Учить различать
средства музыкальной
выразительно-сти
(громко – тихо)
Расширять
представления о
чувствах человека,
выражаемых в музыке

Продолжать учить сравнивать
пьесы с одинаковым названием

Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
(фрагменты вокальной
и инструментальной
музыки)

Учить различать форму
произведения, опираясь на
различения звуковедения

Учить различать
изобразительность в
музыке

Учить слышать
изобразительность в
музыке

Учить различать смену
характера в музыке,
оттенки настроений
музыке, стихах

Учить сравнивать пьесы
с похожими названиями

Учить различать оттенки
настроения в пьесах с
похожими названиями

Продолжать учить
сравнивать пьесы с
похожими названиями

( фрагменты программной
вокальной и инструментальной
музыки)

( программные
произведения)

( программные
произведения)

Познакомить с новым
жанром «ноктюрн»

Учить различать и определять
Обратить внимание на
словесно разные настроения в
выразительную роль
музыке: ласково, весело, грустно регистра в музыке
(программная вокальная и
инструментальная музыка)

Учить различать
изобразительность в
музыке
(программная музыка
по теме « Игрушки –
персонажи»)

Учить передавать в движении
разный характер пьес

Учить определять
характер музыки:
веселый, шутливый,
озорной
(программная вокальная
и инструментальная
музыка)
Определять средства
музыкальной
выразительности,
создающий образ:
динамика, акценты
( по страницам знакомых
произведений)
Закрепить умения
различать вступления и
коду, части пьесы

Учить различать форму
музыкального
произведения

Учить слышать
изобразительность в музыке,
различать характер образа

Интеграция разделов «
Восприятие» и «Музыкально –
ритмические движения»
Подготовка к 8 марта

Учить различать
настроение
контрастных
произведений, смену
настроений внутри
пьесы
Продолжить учить
подбирать музыкальные
инструменты для
оркестровки мелодии

Дать детям
представление о
непрограммной музыке
Современный детский
репертуар.
Различать смену
характера
малоконтрастных
частей пьес
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Учить сравнивать пьесы
с одинаковым
названием

Продолжать работу с
непрограммными
произведениями

Закрепить умение
оркестровать музыку
Играем в оркестре.

Старшая группа: восприятие
сентябрь

III неделя

II неделя

I неделя

Учить различать характер
песен близких по названию

октябрь
Праздник осени

ноябрь

декабрь

Учить различать варианты
исполнения одного произведения

Познакомить с менуэтом

Учить сравнивать
одноименные пьесы,
находить сходства и
отличия

Учить различать оттенки
настроения

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями

Познакомить с разными
вариантами народных песен и их
обработками

Учить различать оттенки
грустного настроения

Учить сравнивать малоконтрастные
произведения, близкие по содержанию

Углублять представления об
Вызвать чувство красоты,
восхищения природой,
обработке русской песни,
Сравнивать обработки одной песни музыкой
сделанные разными композиторами

Учить различать
изобразительность музыки

Композитор (поэт, художник) может
изобразить разное состояние природы,
передать настроение
Учить сравнивать контрастные
произведения, близкие по названиям

Учить определять черты жанра
«Марш»

Учить различать средства
выразительности, создающие
образ

Учить передавать в движении Учить различать характер музыки и
характер музыки,
средства выразительности
оркестровать песню

Учить распознавать черты
маршевости в других жанрах

Различать характер
произведений близких по
названию
Учить различать оттенки
настроений, смену
характера музыки в
произведении

Познакомить с Д.Д. Кабалевским
Подготовка к новогоднему
празднику
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IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя

Учить различать
изобразительность музыки

Учить различать изобразительность
музыки, форму музыкального
произведения

Учить различать отдельные
средства выразительности:
регистр, направление интонаций,
кульминация

Учить различать средства
выразительности, создающие
образ

Учить различать тембры инструментов
симфонического оркестра

Развивать музыкальное
восприятие, способность
эмоциональной отзывчивости на
музыку

январь
Учить различать
изобразительность в
музыке

февраль
Формировать представление об
изобразительных возможностях
музыки

март
Утренник
посвященный
8 марта

апрель
Учить чувствовать
настроение, выражено в
музыке, в поэтическом
слове

май
Познакомить с народным
инструментом волынкой

Учить различать
динамику, регистр,
темп

Познакомить с вальсом из
балета «Лебединое озеро»

Учить различать в
музыке выразительные
интонации, сходные с
речевыми

Учить различать
музыкальную форму,
смену настроений

Учить сравнивать
одноименные пьесы

Познакомить с музыкой танцев
балета «Лебединое озеро»

Расширить
Учить сравнивать
представление детей об одноименные
оттенках настроений,
произведения
выраженных в музыке

Учить сравнивать
одноименные пьесы,
различать разные жанры

Учить различать черты
маршевости,
танцевальности

Обогащать представления о
разных чувствах, выраженных в
музыке

Учить вслушиваться в
музыкальные
интонации, находить
кульминации

Познакомить с
концертом «Весна» А.
Вивальди

Дать представление о
способности музыки
изображать колокольное
звучание

Учить чувствовать
настроение музыки

Учить различать средства
музыкальной выразительности,
интонации музыки, близкие к
речевым

Различать оттенки
настроений,
выраженных в музыке

Познакомить с
тамбурином –
разновидности барабана

Учить различать
музыкальные средства
выразительности

40

IV неделя

Развивать творческое
воображение, умение
выразить в слове, в
рисунке характер
музыки
Познакомить с балетом
«Лебединое озеро»
П.И. Чайковского

Учить различать форму
музыкальных произведений.
Слышать кульминацию

Учить узнавать
прослушанные ранее
фрагменты

Подготовка к дню
8 марта

Расширить
представление о
чувствах человека,
выраженных в музыке

Рассказать о духовом
инструменте флейта

Учить замечать смену
настроений и их
оттенки в музыке

Учить передавать
характер музыки в игре
на инструменте

Познакомить с
ноктюрном

Познакомить с
клавесином

Сравнивать пьесы,
передающие разные
настроения

Подготовительная к школе группа: восприятие

II неделя

I неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Учить различать изобразительность в
музыке

Учить сравнивать пьесы одного
жанра, разные по характеру

Учить различать
трехчастную форму
произведения

Сравнивать произведения с
одноименными названиями

Учить различать форму произведения,
изобразительность музыки

Учить различать оттенки
настроений, форму музыкальных
произведений

Учить сравнивать
контрастные произведения
одного жанра

Различать смену настроений,
характер отдельных
интонаций в музыке

Учить вслушиваться в выразительные
музыкальные интонации, сравнивать
одноименные названия

Учить передавать смену характера
музыки в движениях, рисунках
(несюжетном рисовании)

Воспитывать чувство
красоты природы, музыки

Учить различать
изобразительность
музыкальных произведений

Развивать эстетическое восприятие:
чувство красоты, музыки, поэтического
слова

Расширять представления детей о
старинной музыке, танце менуэте

Учить различать характер
произведений имеющих
близкие названия

41

III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя

Учить различать
изобразительность музыки

Учить сравнивать музыкальные
произведения с похожими названиями,
стихотворения, картины

Учить различать форму менуэта

Учить различать тембры
музыкальных инструментов,
создающие образ

Познакомить с разновидностью
песенного жанра – серенадой

Учить находить черты сходства и
отличия, передавать характер
музыки в движениях

Учить передавать характер
произведения в движении

Учить различать характер музыкальных
интонаций, выразительные средства
музыки

Познакомить со звучанием
менуэтов в исполнении оркестра.
Менуэт может быть частью
большого произведения
Познакомить с танцем – гавот

Учить слышать средства
музыкальной
выразительности

Сравнивать фортепианное и оркестровое
исполнение серенады Шуберта

январь
Учить различать
изобразительность
музыки

февраль
Знакомить с музыкой танцев
балета «Щелкунчик»

март

Учить различать черты
тенцевальности,
маршевости
Учить оркестровывать
музыку, подбирая
тембры музыкальных
инструментов

Закрепить знание музыки балета
«Щелкунчик»
Познакомить с сюжетом сказки
«Спящая красавица» П.
Чайковского

Познакомить с
содержанием «Детского
альбома» П. И.
Чайковского

Познакомить со 2, 3, и 4
частями симфонического
цикла

Сравнивать пьесы с
похожими названиями

Закрепить знание основных 2-х
лейтмотивов балета

Учить сравнивать
малоконтрастные
произведения с одним
названием

Познакомить с историей
возникновения
музыкальных
инструментов и их
разновидностей

Утренник
посвященный
8 марта

апрель
Познакомить с жанром
«симфония»

Познакомить с 1 частью
симфонического цикла

Учить различать оттенки
настроений, смену
характера музыки в
произведениях
Подготовка к
Новому году

Новогодние
праздники

май
Подготовка к
выпускному
Повторение пройденного
материала
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III неделя
IV неделя

Знакомит с музыкой
балета, с сюжетом
«Щелкунчик»
П.И. Чайковского

Познакомить с вальсом из 2
действия балета «Спящая
красавица»

Учить узнавать
звучание оркестра,
органа. Различать
оттенки настроений

Продолжить знакомить
с музыкой балета
«Щелкунчик»

Познакомить с музыкальными
образами сказочных персонажей

Познакомить с
сонатным циклом И.
Гайдна

Учить различать
характер музыки,
тембры музыкальных
инструментов
Знакомить с вальсами
из балета «Щелкунчик»

Закрепить с детьми знания
фрагментов балета «Спящая
красавица» П.И. Чайковского

Познакомить с
сонатной формой,
первой частью
сонатного цикла
Познакомить со 2 и 3
частями сонатного
цикла

Познакомить с
персонажами сказки и
изображающими их
инструментами «Петя и
волк»
Рассказать о способности
музыки подражать
голосам и манере
движения
Дать представление о
развитии образных
характеристик сказки
Закрепить знание
музыкальных
инструментов
персонажей сказки

Выпускной
вечер

Детское исполнительство
Пение
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия детской вокальной культуры.
Ранняя группа
- вызывать активность
детей при подпевании и
пении;
- учить внимательно
слушать песню;
- развивать умение

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

- способствовать развитию
певческих навыков: петь
без напряжения в
диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ
(СИ);
- учить пень в одном темпе

- обучать выразительному
пению;
- формировать умению
петь протяжно (РЕ – СИ1);
- развивать умение брать
дыхание;

- формировать умение петь
легкими звуком в
диапазоне РЕ1 – до2; брать
дыхание перед началом
песни, эмоционально
передавать характер

Подготовительная к
школе группа
- совершенствовать
певческий голос и
вокально-слуховую
координацию;
- закреплять практические
навыки выразительного
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подпевать фразы в песне
(совместно со взрослым);
- постепенно приучать к
сольному пению.
Целевые ориентиры ( по
ФГОС)
- проявляет интерес к
песням.

со всеми;
- чисто, ясно произносить
слова;
- передавать характер
песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Целевые ориентиры( по
ФГОС)
- проявляет интерес к
песням, эмоционально
откликается на них.

- способствовать
стремлению петь мелодию
чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить
слова, петь выразительно;
- учить петь с
инструментальным
сопровождением и
акапельно (с помощью
взрослого).
Целевые ориентиры( по
ФГОС)
- ребенок откликается на
музыку разных песен,
проявляет интерес к пению.

мелодии;
- соблюдать динамику в
пении (умеренно, громко,
тихо);
- развивать сольное пение с
аккомпанементом и без
него;
- содействовать
проявлению
самостоятельности и
творческому исполнению
песен разного характера;
- развивать музыкальный
вкус (создавать фонд
любимых песен).
Целевые ориентиры ( по
ФГОС) – ребенок обладает
элементарными
музыкальными
представлениями

исполнения песен;
- учить брать дыхание и
удерживать его до конца
фразы;
- чисто артикулировать;
- закреплять умения петь
самостоятельно,
индивидуально и
коллективно, с
аккомпанементом и без
него.
Целевые ориентиры ( по
ФГОС)
- у ребенка складываются
предпосылки музыкальной
грамотности.

Младшая группа: пение
Сентябрь
1. «Дождик»
муз. Карасева,
сл. Френкель

Октябрь
1. «Осень»
муз. Кимко
сл. Плакиды

2. «Да-да-да»
муз. Тиличеевой
сл. Островского

2. «Машина»
муз. Попатенко
сл. Найденовой

3. «Кошка»
муз. Александрова
сл. Френкель

3. «Петушок»
русская народная песня

4. «Ладушки»
русская народная песня

4. «Осенью»
(укр. Народная песня)
Метлова, сл. Плакиды

Ноябрь

Декабрь

1. «Зима»
муз. Карасевой
сл. Френкель

1. «Елочка»
муз. Тиличеевой
сл. Ивенсен

2. «Снег-снежок»
муз., сл. Макшанцева

2. «К нам идет елка»
(авторы не известны)

3.«Дед Мороз»
муз. Лукониной
сл. Чадовой

3. «Это елочка у нас»
муз. Слонова, сл. Малкова

4. «Первый снег»
обр. муз. Филиппенко
сл. Горина

4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой
5. «Пришел Дед Мороз»
44

муз., сл. Вересокиной
5. «Осенняя песенка»
муз. Александрова
сл. Френкель

5. «Дождик»
муз., сл. Романовой

5. «Хоровод с дождем»
муз.,
сл. Акиновой

6. «Новогодний хоровод»
муз. Филиппенко
сл. Бойко
7. «Праздник, праздник Новый
год»
муз. Лукониной
сл. Чадовой
8. «Елочка»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

Январь

Февраль

1. «Зима»
муз. Карасевой
сл. Френкель

1. «Самолет»
муз. Тиличеевой
сл. Найденовой

2. «Плачет котик»
муз. Пархаладзе

2. «Зима прошла»
муз. Метлова
сл. Клоковой

3. «Прокати, лошадка, нас»
муз. Агафонникова
сл. Михайловой
4. «Белочка»
муз. Карасева
сл. Клоковой

3. «Пирожки»
муз. Филиппенко
сл. Кукловской
4. «Цыплята»
муз. Филиппенко
сл. Мироновой
5. «Очень любим маму»
муз.
7. «Бабушке»
муз., сл. Качаевой

Март
1. «Есть у солнышка
друзья»
муз. Тиличеевой
сл. Каргановой
2. «Наша песенка простая»
муз. Александрова
сл. Ивенсен
3. «Дождик»
муз., сл. Макшанцева
4. «Весна пришла»
муз., сл. Филиппенко
5. «Солнышко»
муз., сл. Макшанцева

Апрель

Май

1. «Кто пищит?»
муз., сл. Макшанцева

1. «Гуси» (РНП)
обр. Метлова

2. «Паровоз»
муз., сл. Макшанцева

2. «Игра с лошадкой»
муз. Кимко
сл. Кукловской

3. «Воробейка»
муз. Витлина
сл. Лепко
4. «Маленький ежик»
(автор неизвестен)
5. «Дождик»
муз. Лукониной
сл. Чадовой

3. «Березка» (хоровод)
муз. Рустамова
сл. Матлиной
4. «Грибок»
муз. Раухвергера
сл. Высотской
5. «Дождик»
муз., сл. Романовой

6. «Весенняя»
муз., сл. Шестаковой
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Средняя группа: пение
Сентябрь
1. «Антошка»
муз. Шаинского
сл.

Октябрь
1.«Осень»
муз. Чичкова
сл. Мазнина

Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

2. «Осенний листопад»
муз., сл Дорофеевой

2. «Детский сад»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

3. «Собери грибочки»
муз., сл. Кашелевой

3. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой
4. «Маленький ежик»

4. «Дождик»
муз., сл. Романовой
5. «Осень в гости к нам идет»
муз., сл. Гомоновой

5. «Желтенькие листики»
муз., сл. Девочкиной
6. «Дождик»
муз. Костенко
сл. Коломиец

Декабрь
1. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной

2. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

2. «Дед Мороз»
муз. Филиппенко
сл. Чарноцкой

3.«Здравствуй, зимушка-зима»
муз. Филиппенко
сл. Коломиец

3. «Здравствуй, Дед Мороз»
муз. Семенова
сл. Дымовой

4. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой

4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой

5. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

5. «Елка»
муз., сл. Улицкой

6. «Елочка»
Муз. Тиличеевой
Сл. Ивенсен

7. «Топ, сапожки»
муз., сл. Еремеевой
Январь
1. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
2. «Паровоз»
муз. Карасевой
сл. Френкель

Февраль
1. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
2. «Бойцы идут»
муз. Кикты

Март
1. «Весна-красна»
русская народная песня
2. «Весна»
автор неизвестен

Апрель

Май

1. «Утренний разговор»
муз. Волкова
сл. Карасева

1. «Дождик»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

2. «Кокли-чмокли»
авторы неизвестны

2. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс
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сл. Татаринова
3. «Зимушка»
муз., сл., Картушиной
4. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой
5. «Зимушка-зима»
Муз., сл. Вахрушевой
6. «Зимняя игра»
Муз., сл. Мовсесян
7. «Колобок»
муз., сл. Боромыковой

3. «Солнышко»
муз. Лукониной
сл. Чадовой
4. «Мы запели песенку»
муз. Рустамова
сл. Мироновой
5. «Мамочке любимой»
муз. Кондратенко
сл. Гомоновой
6. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс

3. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина
4. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
5. «Ехали»
русская народная песня
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

3. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

3. «Зеленая полька»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

4. «Гуси-гусенята»
муз. Александрова
сл. Бойко

4. «Щенки»
муз. Барановой
сл. Лунина

5. «Дождик»
муз. Лукониной
сл. Чадовой

5. «Хоровод»
муз. Бирнова
сл. Семернина
6. «От носика до хвостика»
муз. Парцхоладзе
сл. Синявского

6. «Летний хоровод»
муз. Иорданского
сл. Найденовой

7. «Весенняя»
муз., сл. Шестаковой
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

9. «Капель»
муз. Филипповой
сл. Мазуровой
Старшая группа: пение
Сентябрь
1. «Неприятность эту мы
переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина
2. «Пестрый колпачок»

Октябрь
1. «Кому что нравится»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

Декабрь
1. «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

2. «Разноцветная игра»
муз. Савельева

2. «Наша каша хороша»
муз. Еремеевой

2. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
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муз. Струве
сл. Соловьевой
3. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой

4. «Если добрый ты»
муз. Савельев
сл. Пляцковского

сл. Л. Рубальской

сл. Еремеева

3. «Воробьи чирикают»
муз. Елисеева
сл. Степанова

3.«Жил в лесу колючий ежик»
муз. Бодраченко
сл. Зарецкой

4. «У оленя дом большой»
французская народная песня

4. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

5. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой

5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

3. «Снеговик»
муз., сл. Фроловой
4. «Елочная»
муз., сл. Козловского
5. «Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского

5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

6. «Новый год»
муз. Перескокого
сл. Антоновой

6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

7. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой
9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
Январь

Февраль

1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня

1. «Мы сложили песенку»
муз., сл. Алевой

2. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

2. «Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой

3. «Будем в армии
служить»

3. «Подарок маме»
муз. Иевлева
сл. Пассовой

Март

Апрель

Май

1. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

1. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь

1. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной

2. «Кузнечик»
автор неизвестен

2. «Зеленая полька»
авторы неизвестны

2. «Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина

3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова

3. «Веселая хороводная»

3. «Гномик»
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сл. Бурсова
4. «Песенка про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Блины»
русская народная песня
7. «Магазин»
муз. Иевлева

4. «Песенка про бабушку»
муз., сл. Абеляна
5. «Весняночка»
муз., сл. Михайленко
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

4. «Веселый кот»
муз. Компанейца
сл. Лаписовой
5. «Ехали»
русская народная песня
6. «Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

муз. Филиппенко
сл. Волгиной

муз. Юдахиной
сл. Новицкой

4. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина

4. «Подснежник»
муз. Петрицкого
сл. Коломиец

5. «Без друзей никак
нельзя»

5. «Дети любят рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского

6. «Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой

6. «Весеннее настроение»
муз. Соколова
сл. Рахметова

7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

9. «Капель»
муз., сл. А. БлюзоваГореликова
Подготовительная к школе группа: пение
Сентябрь
1. «Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской

Октябрь
1. «Песенка для настроения»
муз. Арутюнова
сл. Пляцковского

Ноябрь
1. «Будет горка во дворе»
муз. Потапенко
сл. Авдиенко

Декабрь
1. «К нам приходит Новый год»
муз. Герчик
сл. Петровой

2. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой

2. «Если все вокруг подружатся»
муз. Архиповой
сл. Синявского

2. «Зимушка хрустальная»
муз. Филиппенко
сл. Бойко

2. «В хороводе танцевать»
муз .Филиппенко
сл. Волгиной

3. «Прыг да скок»
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муз. Голикова
сл. Лагздынь
4. «Неприятность эту»
муз., сл. Савельева
5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой
6. «Песенка про непогодицу»
муз., сл. Гомоновой
7. «Веселый лягушатник»
муз. Журбина
сл. Синявского
8. «Смешная песенка»
муз. Савельева
сл. Хайт

Январь
1. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
2. «Снеговик»
муз., сл. Олифировой
3. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой
4. «Ой ты, зимушка, зима»
(РНП)
обр. Олифировой
5. «Приглашаем в наш сад»

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой
4. «У оленя дом большой»
французская народная песня
5. «Веселые ребята»
муз., сл. Блюзов-Гореликов
6. «Осень»
муз. Филипповой
сл. Александровой
7. «Дождик
муз. Филипповой
сл. Александровой

3.«Русская зима»
муз., сл. Олифировой

3. «В новогоднюю ночть»
муз., сл. Фроловой

4. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

4. «Елочка-красавица»
муз., сл. Еремеевой

5. «Это наша русская зима»
муз., сл. Гусевой

5. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой

6. . «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

6. «Бубенцы»
американская народная песня

7. «Русская зима»
муз., сл. Олифировой

7. «Елочная»
муз., сл. Козловского
8. «Карнавальная»
муз., сл. Олифировой

8. «Осенние приметы»
муз. Меньших
сл. Шорыгина
Февраль

Март

Апрель

1. «Военная игра»
муз. Бодренкова
сл. Синявского

1. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

1. «Наш любимый детский
сад»
муз., сл. Якушиной

2. «Будем в армии»
муз., сл. Олифировой

2. «У нас своя компания»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

2. «Дошкольное детство,
прощай»
муз., сл. Олифировой

3. «Почетней дела нет»
муз. Девочкиной
сл. Шиловского
4. «Подарок»
муз. Иевлева
сл. Пассовой

3. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной
4. «Алфавит»
муз. Паулса

Май
1. «Звенит звонок»
муз., сл. Еремеевой
2. «Наш любимый дом»
муз., сл. Барбакуц
3. «Мы ходили в детский
сад»
муз., сл. Еремеевой

3. «У лукоморья»
муз. Ведерникова
сл. Денисовой

4. «Скоро в школу»
муз., сл. З. Роот

4. Песня о воспитателях

5. «Волшебная страна»
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муз., сл. Якушиной
6. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца
7. «Песня о дружбе»
муз. Иванова
сл. Потоцкого
8. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

5. «С нами друг»
муз. Струве
сл. Соловьевой
6. «Лунные коты»
муз. Струве
сл. Соловьевой
7. «Мы сложили песенку»
муз., сл. Асеевой
8. Весенняя полька»
муз., сл. Олифировой

сл.

(автор неизвестен)

5. «Необыкновенный
оркестр»
муз. Тугаринова
сл. Измайлова

5. «До свидания, детский
сад»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

6. «Мы скоро пойдем в 1
раз в 1 класс»
муз., сл. Еремеевой

6. «Кому что нравится»
муз. Арутюнова
сл. Пляцковского

6. «Весенним утром»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

7. «Солнышко»
муз. Чебакова
сл. Карасевой

7. «Дискотечный вечерок»

7. «Прыг-скок»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

8. «Чили-буки»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

8. «Сто вопросов
«почему?»
муз. Филатовой
сл. Гладкова

муз. Перескокова
сл. Антоновой

8. Планета «Каля-маля»
муз., сл.З. Роот

Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента
отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку.
Ранняя группа

Младшая группа

Средняя группа

- развивать
эмоциональность и
образность восприятия
музыки через движения;
- воспринимать и
воспроизводить движения,
показываемые взрослым;
- учить начинать и
заканчивать движения
одновременно с музыкой;

- учить двигаться
соответственно 2-х частной
форме музыки;
- совершенствовать
основные виды движений
(ходьба, бег);
- улучшать качество
танцевальных движений;
- развивать умения
выполнять движения в

- продолжать формировать
навык ритмичного
движения в соответствии с
характером музыки;
- совершенствовать
танцевальные движения,
расширять их диапазон;
- обучать умению
двигаться в парах в танцах,
хороводах;

музыкального слуха; становление эстетического

Старшая группа
- развивать танцевальное
творчество: учить
придумывать движения к
танцам, проявляя
оригинальность и
самостоятельность;
- учить импровизировать
движения разных
персонажей;
- побуждать к

Подготовительная к
школе группа
- способствовать
дальнейшему развитию
навыков танцевальных
движений;
- продолжать учить
выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с
характером музыки;
- знакомить с
особенностями
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- передавать
художественные образы;
- совершенствовать умения
ходить и бегать; выполнять
плясовые движения в
кругу, врассыпную.

паре;
- эмоционально передавать
игровые и сказочные
образы;
- формировать навыки
ориентировки в
пространстве.

- выполнять простейшие
перестроения;
- продолжать
совершенствовать навыки
основных движений.

инсценированию
содержания песен,
хороводов.

национальных плясок и
бальных танцев;
- развивать танцевальноигровое творчество;
- формировать навыки
художественного
исполнения разных образов
в песнях, танцах,
театральных постановках.

Младшая группа: музыкально-ритмические движения

III неделя

II неделя

I неделя

сентябрь
Марш , с.23 мид,
«Пальчики-ручки» 43 музыка
и движение
Марш, с. 22 мид
«Птички» 43 музыка и
движение
«Пальчики-ручки» 43 музыка
и движение
«Птички», с. 43 мид
«Пружинки-прыжки»
«Пальчики-ручки»
«Утята»
«Устали наши ножки» с. 32
мид
«Фонарики»
«Догони нас, Мишка» с. 43
мид
«Устали наши ножки»
«Согревалочка» с. 12 «Театр
Танца»
«Догони нас, Мишка»
«Танец с листочками»
с. 100 Гомонова

октябрь

ноябрь

декабрь

«Марш»
«Птички»,
«Догонялки»
Ходьба с остановкой
«Коготки»
«Маленький танец» с. 70 мид

Тихо-громко (марш)
Пружинка + фонарики
Игра «Солнышко и дождик»
«Бег и ходьба»
«Притопы обеими ногами»
«Танец с платочками»

«Зайчики» с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»
«Зайчики» с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»

«Кто хочет побегать?»
«Кулачек о кулачек»
«Маленький танец» с. 70 мид
«Танец с листочками»
«Кто хочет побегать?»
«Колокольчики звенят»
«Маленький танец» с. 70 мид

«Кошечка» (ходьба)
«Коготки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

«Хоровод»
«Зайчики» танец
«Танец снежинок»

«Кошечка»
«Полочка» с кружением
«Танец с платочками»

«Хоровод»
«Танец снежинок»
«Зайчики» танец

«Маленький танец»
«Тик-так»
«Прятки» с. 46 мид
Мышки – игра

«Автомобиль» с. 38 мид
«Полочка» с кружением
«Стукалка»
«Танец с платочками»

Подготовка к новогоднему
празднику
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IV неделя
I неделя
II неделя

«Кто хочет побегать?» с. 27
«Музыка и движения»
«Пружинка с фонарик»
«Гуляем-пляшем»
с. 67 мид
Кто хочет побегать?» с. 27
мид
Притопы обеими ногами
Танец с осенними
листочками,
с. 100 Гомонова
«Марш с остановкой» с.22
мид
«Гуляем-пляшем» с. 67 мид
«Догонялки»

январь
«Марш»
«Ножками затопали»
с.31 мид
«Согревалочка», с.12
«Театр Танца»
«Ножками затопали» с.
31 мид
«Полочка»
«Согревалочка»
Ходьба на носочках
«Карусель» с.53 мид
«Согревалочка»

«Птички» с. 43 мид
«Колокольчики звенят»
«Стуколка» с. 65 мид

«Марш»
«Неваляшки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

«Устали наши ножки» с. 32 мид
«Птичка пьет воду»
Танец с платочками

«Кошечка»
Коготки
«Танец с платочками»

«Марш» с. 22 мид
«Тик-так»
«Стуколка» с. 65 мид

«Пальчики-ручки» с. 64 мид
«Танец с платочками»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

февраль
Мелкий бег
«Лодочка» (поворот)
«Помирились» с. 76 мид

Мелкий бег
«Лодочка»
«Помирились»
Ходьба в перевалочку
«Лодочка»
«Помирились»

март
Утренник,
посвященный 8 Марта

апрель
«Марш» (спортивный)
Хлопки (громко-тихо)
«Покружились и
поклонились»

Нога на каблук
«Колокольчики»
«Покружились и
поклонились»
Ходим-бегаем с. 28, мид «Лошадка» (прямой
«Карусель»
галоп»
Танец «Сапожки» с.73
«Птичка пьет водичку»
Игра «Кошка и котята» «Покружились и
поклонились»

Новогодний праздник

май
«Рассыпались бусы»
«Качаемся на качелях»
«Догони нас, Мишка»

Бег и прыжки
«Качаемся на качелях»
«Вокруг лужи»
Образная ходьба
«Неваляшки»
«Вокруг лужи»
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III неделя
IV неделя

«Карусель» с. 53 мид
«Деревце растет»
«Платочек»

Ходьба «Мишки»
Хлопки перед собой
«Помирились»

«Карусель» с. 53 мид
«Кошечка»
«Согревалочка» «Театр
Танца»
«Птички»
«Прыжки на месте с
продвижением»
«Стуколка»

Хлопки перед собой и по
коленям
Прыжки с продвижением
«Утята»
«Мишки» (ходьба)
Хлопки перед собой
«Помирились»

«Шагаем-маршеруем»
«Птичка пьет водичку»
«Согревалочка»

Легкий шаг и легкий бег
Хлопки
«Утята»

Ходьба на носочках
«Деревце растет»
«Стуколка»

«Мишки»
Хлопки
«Утята»

Удар ногой в пол
Выставление ноги на
пятку
«Согревалочка»

«Лошадки»
Цирковые лошадки»
«Догони нас, Мишка»

«Зайчики» (прыжки)
Игра с погремушкой
«Сапожки»

«Автомобиль и птицы»
«Колокольчики»
«Вокруг лужи»

«Кошки-мышки», с. 40
«Деревце растет»
Танец «Сапожки»

Ходьба с остановками
«жарко» - «до свидания»
игра «Солнышко и
дождик»

Ходьба на носочкахпятках
«Новая кукла» поворот
«Подружись и
поклонись»
«Лисичка идет»
«Тарелочки»
Покружились и
поклонились»

«Марш» (тихо-громко)
игра «Солнышко и
дождик»
«Вокруг лужи», с. 7
«Театр Танца»

Прыжки на месте с
поворотами
Выставление ноги на
носок
«Солнышко и тучка»
«Лошадка»
«Полочка с пружинкой»
«Вокруг лужи»

«Лошадка» (прямой
галоп)
«Автомобиль»
(топающий шаг)
«Сапожки»
«Лошадка»
«Полочка-погрозили»
«Игра с кошкой»

«Солнышко и дождик»
«Солнышко и тучка»
«Вокруг лужи»

«Карусель»
«Неваляшка»
Вокруг лужи»

Средняя группа: музыкально-ритмические движения

неделя

I

сентябрь
«Барабанщик» с. 95 мид
Хлопки перед собой
Игра «Найди себе пару»
с.108 мид

октябрь
Бег с захлестом
Приставной шаг влево
Танец «Секретик», с. 17 «Театр Танца»

ноябрь
Ходьба: смело идти и прятаться
Хлопки (колени, бедра)
Танец «Покажи ладони» с. 151 мид

декабрь
Хоровод
Новогодние танцы
«Согревалочка», с. 12
«Театр Танца»
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III неделя

II неделя

«Барабанщик» с. 95 мид
«Хлопки» (плечи-колени)
Игра «Найди себе пару» с.
108 мид
«Марш» с. 88 мид
Простой танцевальный шаг
«Лявониха» 13 «Театр
Танца»
Марш (с движением рук)
Приставной шаг вперед
«Лявониха» с. 13 «Театр
Танца»
Бег с захлестом
«Поднимаемся по лестнице»
(приставной)
«Делай, как я» (игра)
«Марш» (смена направления)
2 хлопка – 2 притопа
«Догони нас, Мишка»

январь
Повторение
новогоднего репертуара

ля

неде

IV неделя

Бег врассыпную – ходьба по
кругу
2 хлопка – 2 притопа
«Прощаться» с16 «Театр
Танца»
Бег в рассыпную, ходьба
«Мячи большие –
маленькие»
«Прощание» с16 «Театр
Танца»

Ходьба «пяточки-носочки»
«Пружинка» с прыжками
Танец «Секретик» с. 17 «Театр Танца»

Ходьба (носочки-пяточки)
Тройные притопы
Танец «Покажи ладони»

Хоровод
Новогодние танцы

Ходьба с движением рук
«Пружинка» - Мальвина - Буратино
Танец «Секретик» с.17 «Театр Танца»

Ходьба с движением рук
«Часики» (наклоны корпуса)
«Покажи ладони»

Хоровод
Новогодние танцы

Бег (врассыпную – в круг)
Вынос ноги на каблук (опорная нога,
рабочая нога)
«Полька – шутка» с. 15, «Театр Танца»
Ходьба со сменой направления
«Лодочка» (друг за другом)
«Полька-шутка»

Бег (мышата бегут)
«Плечи» подъем вверх – вниз
«Покажи ладони» - танец

Хоровод
Новогодние танцы

Бег с захлестом
Взмахи рук (воробей – орел)
Игра «Медведь и зайцы»

Подготовка к новогоднему
празднику

«Прямой галоп»
«Прыжки» (высоко-низко)
«Полька-шутка»
«Лошадки» (прямой галоп)
Тройной притоп (пауза)
Игра «Лавата»

Шаг (кошка крадется)
«Коготки» - работа кистями
«Пляска с султанчиками» с. 136,
мид
Ходьба спиной вперед
«Неваляшка»
«Пляска с султанчиками»

Бег врассыпную (круг)
Тройной притоп с разворотом
Игра «Лавата»

Ходьба спиной вперед
Тройные притопы с поворотами
Игра «Лавата»

февраль
Ходьба (получаем медали)
Приставной шаг
Танец «Секретик»

март
Подготовка к 8 Марта

апрель
«лошадки»
«Большие и маленькие
мячи»

Новогодний праздник

май
Прямой галоп
Пружинки «Мальвина Буратино»
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«Поскоки» - новое
движение
2 притопа – 2 хлопка
«Веселый танец», с. 44
«Поскоки»
Хлопки (перед собой по
коленям)
«Веселый танец»
«Поскоки»
«Часики» (наклоны
головы)
Игра «Медведь и
зайцы»
«Поскоки»
Плечи (подъемы)
Пляска парами, с. 145
мид
«Поскоки» по кругу
«Крылья уточек»
Пляска парами

«Боковой галоп»
«Лодочка» в паре
Танец «Секретик»

Утренник «8 Марта»

«Боковой галоп»
Хлопки в парах
«Секретик»

Боковой галоп ( в паре)
«Лодочка» (в паре)
Игра «Делай, как я»

«Боковой галоп»
Деление на пары
«Секретик»

Галоп (прямой – боковой)
Хлопки в парах
Пляска с платочками с. 137 мид

Ходьба со сменой
направления
«Плечи» - круговые
движения
Игра «Делай, как я»
Бег с захлестом
Руки (бабочки-мухи)
Игра «Лавата»

Галоп (боковой - прямой)
«Деревце растет, качается»
Пляска с платочками

Ходьба спиной вперед
Притопы в паре
«Делай, как я»

Ходьба с движением
рук
«Деревце растет»
Пляска парами

«Поскоки» в парах
Пристанной шаг (а паре)
Пляска с платочками

Деление на пары
«Отход» в паре
Пляска в паре

Бег врассыпную
Приставной шаг (в паре)
«Лавата»

«Поскоки» со сменой
направления
Притопы с паузой
Пляска парами, с. 145
мид
Смена бокового,
прямого галопа
Удары (пятка – носок)
Пляска парами

«Приглашение», с. 148
мид

«Полька-шутка», с .15
«Театр Танца»

Ходьба с движением рук
Тройной притоп с
поворотом
«Приглашение»
«Змейка»
Парные хлопки
«Приглашение»

Галоп (прямой)
«Лодочка» (в паре)
«Полька-шутка», с. 15
«Театр Танца»
«Змейка»
Хлопки в паре
«Полька-шутка»

«Змейка»
«Лодочка» в паре
«Приглашение»

«Поскоки»
Тройные притопы (в
паре)
«Лавата»

«Пяточки – носочки»
(ходьба)
«Часики» - корпус
«приглашение»
«Змейка»
«Колокольчики» - кисти
рук
Игра «Ловишки», с. 115
мид
Боковой галоп (пары)
«Деревце растет» (пара)
«Ловишки»

«Змейка»
«Лодочка» ( в паре)
«Делай, как я»

«Поскоки» (смена
направления)
«Крылышки» (бабочки –
мухи)
«Ловишки»

«Поскоки»
Хлопки в паре
Игра «Дождик»

Ходьба со сменой
направления
Поочередные притопы в
паре
«Полька – шутка»
«Галоп»
Отход – подход в паре
Игра «Дождик»
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неделя

IV

III неделя

II неделя

I неделя

сентябрь
Ходьба со сменой темпа
«Приставной шаг» (в
сторону)
Танец «Приглашение», с. 49
Бег с захлестом (на месте)
«Приставной шаг» (вперед)
«Приглашение», с. 24 музыка
в детском саду
«Здравствуй друг» - игра
Приставной шаг с
«пружинкой»
«Приглашение», с. 24
Ходьба (весело-грустно)
Приставной шаг (назад вперед)
«Приглашение» с. 24
Бег с высоким подъемом
калений
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»
«Змейка»
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»
Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в сторону)
Полька «До свидания»

октябрь

ноябрь

декабрь

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» с «Полочкой»
Полька «До свидания»

Бег с захлестом
Приставной шаг с «пружинкой!
«Полька-тройка», с. 131 мид

Прямой, боковой галоп (по
кругу), хороводный шаг
Танцы к празднику

Ходьба в рассыпную, в круг
Хлопки в парах 2*2 (с собой с
партнером)
«Лавата»
Прыжки с выбрасыванием поочередно
ног
Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, друг с
другом
Игра «Гори ясно», с. 131 мид
«Змейка»
«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с
другом)
Полька «До свидания»

Ходьба с хлопками (перед собой, за
спиной)
«Ковырялочка» (перед собой)
«Полька – тройка»
Прыжки с выбросом ног (в паре)
«Лодочка» - ноги идут друг за
другом
«Полька - тройка»

Ходьба хороводным шагом
Танцы к празднику

Прыжки с выбрасыванием ног вперед
«Найди свое место» (врассыпную, на
место)
«Гори ясно»
Ходьба (весело – грустно)
«Отойди и подойди» (в круг, из круга)
«Гори ясно»
Бег с высоким подъемом каленей
Приставной шаг в паре
Игра «Хлоп» с. 156 мид

Танцы, хороводы к
новогоднему утреннику

Прыжки с выбрасыванием ног в
строну
Ходьба (в парах) с изменением
темпа
«Гори ясно»
Ходьба (в парах) «самоварчиком»
Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3
– мальчик
«Лодочка»
«Полька – тройка»
Прямой, боковой галоп
Сходится и расходится (в паре)
Игра «Море волнуется»
Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вперед назад
«Лавата»

Новогодний праздник
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III неделя

II неделя

I неделя

Ходьба по кругу со сменой
темпа и направления
«Ковырялочка»
Полька «До свидания»

Ходьба с движением рук
«Деревце растет, качается»
«Хлоп – хлоп» - игра

январь
Прямой галоп в паре
«Ковырялочка» с
«полочкой»
«Лавата»
Ходьба со сменой
образа
«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом
большой»
Перестроение в 2
колонны
Приставной шаг с
«пружинкой»
«У оленя дом большой»

февраль
Игра «Кот и мыши»
Прыжки с поворотом на 90°
Танец «Упала шляпа», с. 27
«Театр Танца»
Поскоки в парах
Проскоки на 2-х ногах (вперед –
назад)
«Упала шляпа», с. 27 «Театр
Танца»
Легкий бег (на месте)
Проскоки (вперед – назад)
«Упала шляпа»

Перестроение в 2
колонны
«Отход, подход» (в
парах)
«Чей кружок быстрее
соберется», с. 84 мид
Перестроение из 2-х
колонн, в 2 круга, в 2
колонны
«Чей кружок быстрее
соберется»
Перестроение
«Игра с бубном», с. 84
мид

Перестроение
«Кто скорей возьмет игрушку»,
с.116 мид
«Упала шляпа»

Бег с высоким подъемом колен,
с захлестом
«Кто скорей возьмет игрушку»

Утренник, 23 февраля

Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вправо –
влево
«Лавата»

март
Утренник,
посвященный 8 Марта

апрель
Змейка»
«Море волнуется»
Хоровод «А я по лугу», с.
15
Бег с захлестом,
выбрасывание ног
«Ловушка», с. 113 мид
«А я по лугу»

май
«Улитка»
Приставной шаг в паре
Игра с погремушкой
Перестроение из 2-х
колонн в круги
«Здравствуй, друг», с. 49
«Театр Танца»
Игра «Ловушка»
«Змейка»
«Деревце растет,
качается»
«Здравствуй, друг»

«Улитка» - учить
сворачивать и
разворачивать круг
Танец « Деревянные
башмачки», с. 35 «Театр
Танца»
«Улитка»
«Гори, гори ясно»
«Деревянные
башмачки»

«Галоп» - прямой,
боковой
«Ловушка»
«А я по лугу»

«Поскоки» в паре
«Ловушка»
Хоровод « А я по лугу»

Прыжки на одной ноге с
поворотом на 90°
«Кошка с коготками»
«Делай, как я»

Проскоки вперед –
назад
«Гори ясно»
«Деревянные
башмачки»
Прыжки (смена видов)
«Море волнуется»
«Деревянные

«Гори ясно»
Прыжки с поворотом на
90°
«Лавата»

Ходьба врассыпную, в
круг
«Море волнуется»
«Гори, гори ясно»

«А я по лугу»
пропрыгивание (вперед –
назад)

Прыжки (высокие,
мелкие)
«Делай, как я»
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башмачки»

«Делай, как я»

«Гори, гори ясно»

Ходьба со сменой темпа,
Перестроение в 2
колонны
Игра с бубном

Ходьба со сменой
настроения
«Кто быстрее возьмет
игрушку»
«А я по лугу»
«Змейка»
«Улиточка»
Прыжки с поворотом на
90°
«Делай, как я»

Перестроение
Прыжки с
выбрасыванием ног
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с акцентом
Танцы к празднику 8 Марта

«Улитка», «Змейка»
«Море волнуется»
«Гори ясно»

Перестроение, ходьба
парами по кругу
«Найди свое место»
(врассыпную)
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с акцентом
«Пусть все улыбнутся»
Танцы к 8 Марта

«Улитка»
«Делай, как я»
«Кто скорей возьмет
игрушку»

Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в
сторону)
«Игра с погремушкой», с.
168 мид
Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения

сентябрь

октябрь

Ходьба со сменой темпа
«Ковырялочка» (перед собой)
Танец с хлопками», с. 194
мид
«Здравствуй, друг» с. 12
«Театр Танца»
«Ковырялочка» (в сторону)
Танец с хлопками
Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» (в паре)
Танец с хлопками

Перестроение в 2 колонны
«Гармошка» - познакомить
«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр
Танца»
Перестроение в 2 колонны, в 2 круга, в 1
круг
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»
Перестроение в 2 колонны, ходьба в
парах
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»
«Улитка»
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»

Ходьба (грустно – бодро)
«Плетень» - учить соединять
руки
«Лавата»
Бег с высоким подниманием
коленей
Подпрыгивание вперед –
назад
«танец с хлопками»

Бег с выбрасыванием ног вперед
Хлопки в парах
Парный танец, с. 196 мид

ноябрь

декабрь

Смена бокового на прямой галоп
Тройной шаг с притопом
«Пружинка» - танец, с. 188 мад

«Плетень»
Хороводный шаг
Новогодние танцы

Перестроение тройками
Тройной шаг с притопом в паре
«Пружинки»

Боковой галоп в паре
Хлопки в парах (перед
собой, с партнером)
Танцы
Хороводный шаг
Боковой галоп в парах
Танцы

Перестроение парами-четверками
Тройной шаг с притопом
«Пружинки»
Перестроение из 3-ек в 3 круга
«Узнай по голосу»
«Пружинки»

Подготовка к Новогодним
праздникам

«Улитка», «Змейка»
«Узнай по голосу»
«Круговой галоп» с. 202 мид
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III

«Змейка
«Лодочка» в паре
Русская хороводная
Пляска, с. 171 мид
Бег с захлестом голени
Шаг в парах с поворотом
Хоровод
Ходьба с перестроением из 1
колонны в 2
Приставной шаг с
«пружинкой»

Бег с высоким подъемом коленей
Приставной шаг в паре
Парный танец

Пары расходятся влево – вправо
«Узнай по голосу»
«Круговой галоп»

Боковой галоп в паре
«Деревце вырастает»
«Гори, гори ясно»
Поскоки парами
«Неваляшка» (корпус)
«Парный танец»

«Делай, как я»
Пропрыгивание вперед – назад
«Круговой галоп»
Перестроение тройками
«Часики» (голова)
«Круговой галоп»

январь
Поскоки в парах
«Ковырялочка»
Детский краковяк с. 191
мид
Поскоки
Образная ходьба
Детский краковяк
«Змейка», «Улитка»
Притопы 2+3
Игра «Ищи» с. 157 мид

февраль
Перестроение из колонны, в 2
«Зеркало»
«Девочки и мальчики»

Перестроение из 2
колонн, 2 круга
Приставной шаг (в
паре)
«Ищи»
«Змейка» хороводным
шагом
«Здравствуй, друг»
«Ищи»

Перестроение
«Девочки мальчики»
«Кто скорей ударит в бубен», с.
163 мид

Перестроение 4 к. парами
«Ковырялочка»
Танец «Девочки и мальчики»
Бег «мышиный», спортивный
Боковой галоп с притопом
«Кто скорей ударит»

Праздник,
посвященный 23 февраля

март
Праздник,
посвященный 8 марта

Ходьба с движением
рук
Отскоки в парах
(вперед – назад)
«Полька» с. 200 мид
Боковой галоп в парах
Смена мест в паре
«Полька»

Переход партнеров в
паре
«Делай, как я»
«Полька»

апрель
«Змейка» хороводным
шагом
«Парная полька», с. 193
мид
Прямой, боковой галоп
«Гармошка»
«Лавата»
Поскоки в парах
«Ковырялочка» с
переходом в паре
«Парная полька»

Новогодние утренники

май
Подготовка к
выпускному вечеру

Ходьба с движением рук
«Пружинка» с хлопками
«Парная полька»

«Плетень»
«Делай, как я»
Танец «Коротышки»
Усова
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IV неделя

«Змейка» со сменой
направления
«Здравствуй, друг»
«Ищи»
Прыжки с
продвижением
Поворот в паре (вокруг
партнера)
«Делай, как я»
Поворот в паре (вокруг
партнера)
«Зеркало»
«Лавата»

Тройной шаг с
акцентом
«Змейка»
«Полька»
Боковой галоп в паре
со сменой направления
«Ищи»

Бег в сочетании с ходьбой
«Страшак», с. 53 «Театр Танца»
«Делай, как я»

Прыжки по кругу друг за другом
«Делай, как я»
«Страшак»

«Зеркало»
«Гармошка»
«Кто скорей ударит»
Прыжки друг за другом
по кругу
«Коротышки»
«Ищи»

Ходьба со сменой темпа «Лавата»
«Гори, ясно»
«Змейка» со сменой
«Полька»
направления
«Танец утят»

Игра на детских музыкальных инструментах
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.
Ранняя группа

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

- различать и называть

- знакомить с дудочкой,

- формировать умения

- учить исполнять на

- знакомить с

музыкальные

металлофоном, барабаном,

подыгрывать простейшие

музыкальных

музыкальными

инструменты: погремушка,

с их звучанием;

мелодии на деревянных

инструментах простейшие

произведениями в

бубен;

- способствовать

ложках, других ударных

песенки индивидуально и в

исполнении различных

- учить играть на

приобретению

инструментах;

группе;

инструментов и в

погремушке громко-тихо,

элементарных навыков

- четко передавать

- развивать творчество

оркестровой обработке;

медленно-быстро.

подыгрывания на детских

простейший ритмический

детей;

- учить играть на

музыкальных

рисунок.

- побуждать детей к

металлофоне, ударных

активным

инструментах (русских

самостоятельным

народных);

инструментах..
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действиям.

- исполнять музыкальные
произведения в оркестре,
ансамбле.

сентябрь

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями

октябрь

Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен

ноябрь

Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический)

декабрь

«Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан

январь

Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом «колокольчик»
Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков

февраль
март
апрель
май

Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька
Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами
«Угадай-ка»
«Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь

Знакомство с металлофоном (звенящий звук)
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)

октябрь

Оркестр звенящих инструментов
Знакомство с деревянными ложками (ударные)
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ноябрь

«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки
Оркестр: шумовые

декабрь

«Угадай-ка»: шумовые и звенящие
Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике

январь

Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)
«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон

февраль

Оркестр (звенящие)
Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника
Оркестровка песен знакомых

март

Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта
«Угадай-ка»: шумовые, звенящие

апрель

Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»
Оркестровка русских народных мелодий

май

Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные

октябрь

Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,
муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136

ноябрь

Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые
произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141

декабрь

Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных
произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц»
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январь

Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на
металлофоне «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь)

февраль

Знакомство с духовым оркестром
«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный
букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь)

март
апрель

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, «Вальс петушков»
Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь),
«Качели» 8 (музыкальный букварь)

май

Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44
(музыкальный букварь)
Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах

сентябрь

Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот»
(Тиличеева)

октябрь

Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у
ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп)

ноябрь

Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать произведения:
«В школу», «Небо синее» (Тиличеева)

декабрь

Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,
потетень» (рнп)

январь

Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни

февраль

Слушание произведений в исполнении духового оркестра. Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру
звучания

март

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта
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апрель
май

Оркестровывать знакомые произведения
Повторение пройденного материала. Исполнение оркестром на выпускном вечере знакомых произведений: «Турецкий марш»
Моцарт

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Младшая группа
Вокально-двигательные
разминки
сентябрь «Птица и птенчики»
Развивать звуковысотный
звук
с. 22
октябрь «Петушок» - чисто
интонировать мелодию

ноябрь

декабрь

«На чем играю?» Различение
высоты звука
с. 41
«Кукла шагает, бегает» различение ритма
с. 28

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Балтушка»
«Ириска»
«Маляр»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»

Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу

«Заборчик»
«Ириска»
«Болтушка»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

Собачка радуется, высунув язык

«Лев рычит»

Музыкально-дидактические
игры
«Птица и птенчики»
Погремушка )быстро и медленно
играет)
«Большой и маленький
петушок» (звуковысотность)
«Тихие и громкие звоночки»
(динамика)
«Трубы и барабан»
«Мышка и Мишка» (регистры)
«Солнышко и тучка» (грустно –
весело)
Угадай-ка: ударные
65

«Ноги – ножки» - различение
ритма
с. 29
февраль «Тихие и громкие звоночки»
(динамика)
с. 21
«Колпачки» (тембровый
март
слух)
с. 31
апрель «Ступеньки» (звуковысотный
слух)
с. 33
«Угадай колокольчик»
май
(звуковысотный слух)
с. 33
январь

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»,
«Обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея», «Обезьянки»
«Болтушка»
«Ириска»
«Обезьянки»

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки»
(звуковысотность)
Птичка большая и маленькая
«Качели» (октава)
«Курочка и цыплята»
(звуковысотность)
Оркестр – «угадай-ка»: бубен,
погремушка, колокольчик
«Чей домик» (звуковысотность)
«Кто идет?» - ритм
«Курица и цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Мишка и Мышка»

Средняя группа
Вокально-двигательные
разминки
сентябрь «Угадай на чем играю?»
(шумовые)
«Птицы и птенчики» (октава)
октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)
«Курица» (квинта)
ноябрь

«Громко – тихо мы поем»
«Ритмическое эхо»

декабрь

«Веселые дудочки»
«Угадай-ка» (ударные,
звенящие)
«Птица и Птенчики» (октава)
«Кто как идет?»

январь

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Заборчик»
«Маляр»
«Шинкуем морковь»
«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Заборчик»
«Ириска»
«Маляр»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык

Музыкально-дидактические
игры
«Громко – тихо» (динамика)
«Угадай-ка» (шумовые)
«Кто как идет» (ритм)
«Птицы и птенчики» (октава)
«Качели» (РЕ1 – ДО2)
«Курица и птенчики»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Ритмическое эхо»

«Лев рычит»

«Угадай-ка» (звенящие)
«Веселые дудочки»

Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

«Кто в домике живет?»
(регистры)
«Угадай-ка» (шумовые)
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февраль «Качели» (септима)
«Эхо» (секста)
март

апрель

май

«Ритмическое эхо»
«Кто как идет?»
«Угадай-ка» (все виды
инструментов)
«Качели» (септима)
«Эхо» (секста)
«Громко – тихо»

«Заборчик», «Ириска»,
«Шинкуем морковь»,
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Змея», «Болтушка»
«Болтушка», Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Обезьянки», «Змея»

«Курочка» (квинта)
«Труба и барабан»
«Громко – тихо»
«Качели» (септима)
«Угадай-ка» (звенящие)
Эхо (секста)
«Мышка и Мишка»
«Кто как идет»
«Птицы и птенчики»
«Ритмическое эхо»

Старшая группа
Вокально-двигательные
разминки
сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс
«Золотые ворота», с. 27
«Смелый пилот», с.44 (м.б)
«Лестница», с. 28
«Ах, качи», с. 35 Вейс
ноябрь «Белка», с. 24 Вейс
«Лестница»
«Петушок», с. 29 Вейс
декабрь «Колыбельная», с. 44 (м.б.)
«Гармошка», с. 18 (м.б.)
«Бубенцы», с. 9 (м.б.)
январь «Бубенцы»
«Зазвенел колокольчик»
«Лестница»
февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс
«Ходит зайка», с. 43 Вейс
октябрь

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Болтушка», «Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Точечный массаж»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка», «Футбол»
«Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»
«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»
«Ириска»
«Змея»
«Болтушка»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык

«Лев рычит»

Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

Музыкально-дидактические
игры
«Петушок, цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Качели» (звуковысотность)
«Солнышко и тучка»
«Песня, танец, марш»
«Петух, курица, цыплята»
«Песня, танец, марш»
«Качели» (ми 1– соль1)
«Узнай песенку по ритму»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Песня, танец, марш» (жанр)
«Узнай песню по ритму»
«Солнышко и тучка»
«Выбери инструмент»
«Узнай песню по ритму»
«Три поросенка»
(звуковысотность)
«Угадай-ка»
«Ритмическое эхо»
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март

апрель

май

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс
«Лестница»
«Сел комарик на кусточек»,
с. 24 Вейс
«Пастушок», с. 41 Вейс
«Барабанщик», с. 36 Вейс
«Лестница»
«Сенокос», с. 38 Вейс

«Маляр»
«Веселые обезьянки»
«Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Футбол»
«Болтушка»
«Шинкуем морковь»
«Змея»

«Лесенка»
«Кто поет?»
«Карусель» (звуковысотность)
«Песня, танец, марш»
«Колокольчик» (большой и
маленький)
«Птица и птенчики»
(звуковысотность)
«Угадай-ка» (все виды
музыкальных инструментов)

Подготовительная к школе группа

Вокально-двигательные
разминки
сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.)
«Лестница», с. 28 (м. б.)
октябрь

«Сорока», с. 28 Вейс
«Белка», с. 24 Вейс

ноябрь

«Два кота», с. 22 Вейс
«Цирковые собачки», с. 30
(м. б.)
«Лепешки», с. 27 Вейс
«Считалка», с. 42 Вейс

декабрь

январь

«Барабанщик», с. 36 Вейс
«Путаница», с. 26 (м. б.)

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Болтушка»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»
«Футбол»
«Маляр»
«Змея»
«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык

«Лев рычит»

Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

Музыкально-дидактические
игры
«Бубенчики»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Ритмическое эхо»
«Музыкальная лестница»
«Солнышко – тучка»
«Угадай песню по 5 звукам»
«Угадай на чем играю»
«Найди ноту»
«Ритмическое эхо»
«Бубенчики»
«Кто саамы внимательный»
«Песня, танец, марш»
«Подбери картинку по
настроению»
«Угадай-ка» (ударные)
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февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.)
«Лестница», с. 5 (м. б.)
«Лебедушка», с. 30 Вейс
«Кот и рыбка», с. 47 Вейс

март

«Василек», с. 52 Вейс
«Сенокос», с. 38 Вейс

апрель

«Цирковые собачки», с. 30
(м. б.)
«Сорока», с. 28 Вейс

май

«Ириска»
«Змея»
«Маляр»
«Болтушка»
«Веселые обезьянки»
«Ириска»
«Заборчик»
«Ириска»
«Футбол»
«Болтушка»
«Шинкуем морковь»
«Змея»

«Кого встретил колобок?»
«Лесенка – чудесенка»
«Кто как идет»
«Веселый поезд»
«Громко-тихо»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Музыкальный магазин»
«Ритмическое эхо»
«Лесенка»
Выпускной вечер

2.5 Перспективное планирование образовательной деятельности (приложение 2)
2.6. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности (приложение 3)
3 Организационный раздел
3.1. Регламентирование образовательной деятельности
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет
качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В
целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.
Группа
Ранняя
Младшая
Средняя

Возраст
с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет

Длительность занятия
(минут)
10
15
20
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Старшая
с 5 до 6 лет
Подготовительная к
с 6 до 7 лет
школе
Программа рассчитана на 120 часов.

25
30

Учебно-тематический план программы

1
2
3

4

Возрастная
группа
Вид
деятельности
Восприятие
Пение
Музыкальноритмические
движения
Игра на детских
муз.
инструментах
ИТОГО

ранняя

младшая

средняя старшая Подготовительная
к школе

2,4
4,8
3,6

3,6
7,2
4,8

4,8
9,6
6,0

6,
12,0
7,2

7,2
14,4
8,4

24
48
30

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

18

12

18

24

30

36

120

ИТОГ

№

3.2. Культурно-досуговая деятельность
Месяц

Форма работы

Тема мероприятия

Группа

Праздник, посвященный Дню знаний

Здравствуй, детский сад!

все группы

Озорные ладошки

1 младшая

В гостях у Петрушки

2 младшая

Бабушка - загадушка

средняя

Антошка и картошка

старшая, подготовительная

Сентябрь
Игровой досуг
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Тематический досуг

Осень в классической музыке.

средняя, старшая,
подготовительная

Театрализованное развлечение

Старик - лесовик

1 младшая,
2 младшая

Осенняя сказка

1 младшая

Осенние встречи

2 младшая

Осень, осень, в гости просим!

средняя

Здравствуй, осень золотая!

старшая

Осенние картинки

подготовительная

Веселые старты

1 младшая

Вечерняя сказка

2 младшая

Мы играем – не скучаем!

средняя

В стране веселых игр

старшая, подготовительная

Синичкин день

Все группы

Новогодняя сказка

1 младшая

Всех на праздник приглашаем

2 младшая

Новый год – сюрпризов час

средняя

Здравствуй, праздник Новый год!

старшая

Новогодние приключения у елки

подготовительная

Мы мороза не боимся

все группы

Народные игрушки

1 младшая

Угадай, на чем играю?

2 младшая

Октябрь
Осенний праздник

День здоровья
Ноябрь

Развлечение

Декабрь

Январь
Февраль

Новогодние утренники

День здоровья
Игровой досуг
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Учимся быть солдатами

средняя
старшая
подготовительная

Мамин день

1 младшая

Поздравляем маму

2 младшая

Сегодня мамин праздник

средняя

Мы любим мам и бабушек

старшая

Поздравляем с Женским днем

подготовительная

Масленица

все группы

Начинаем мы играть

1 младшая

Антошкина дорожка

2 младшая

День радости и смеха

средняя
старшая,
подготовительная

Жаворонки прилетите

все группы

Весеннее солнышко и пальчики

1 младшая

Есть у солнышка друзья

2 младшая

Весна - красна!

средняя

Весенние сюрпризы

старшая

Выпускной бал

Прощай, детский сад!

подготовительная

Праздник, посвященный Дню защиты детей

Мы на свет родились, чтобы радостно жить

все группы

Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества

Утренники, посвященные 8 Марта
Март

Игровой досуг

Праздник юмора
Апрель

Развлечение

Тематический досуг
Май

Июнь
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Тематический досуг

Мышки - шалунишки

1 младшая

Скоморох Тимошка

2 младшая

Волшебная ромашка

средняя

Музыкально-спортивный досуг

"Ох" и "Ах" в гостях у ребят

старшая,
подготовительная

Музыкально-литературный досуг

День любви, семьи и верности

старшая,
подготовительная

Театрализованное развлечение

Солнечные зайчики

1 младшая

Игровая программа

В гостях у сладкоежек

2 младшая, средняя

Спортивно-оздоровительный праздник

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

все группы

Календарный праздник

Яблочный Спас

Старшая,
подготовительная

Яблоко и ежик

1 младшая

В стране веселых игр

2 младшая

Спортивное развлечение

Мой веселый, звонкий мяч

средняя

Развлекательная программа

Мыльная феерия

все группы

Игровая программа

Июль

Август

Вечер хороводных игр
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3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды

Вид музыкальной деятельности
1. Восприятие:

Учебно-методический комплекс
1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.,
1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. «Программа музыкального воспитания Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,
«Композитор - Санкт-Петербург», 2007 г.
5. Портреты русских и зарубежных композиторов
6. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
7. Музыкальный центр.
8. Ноутбук с выходом в Интернет
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Младший дошкольный возраст
2. Пение: музыкально-слуховые представления

- ладовое чувство

- чувство ритма

Вид музыкальной деятельности

1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»
1. «Колпачки»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»
1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»

Старший дошкольный возраст
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»
1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»

Наглядно-иллюстративный материал

3. Музыкально-ритмические
движения

1. И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Игры, аттракционы, сюрпризы», «Композитор - Санкт2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Петербург», 2010 г.
«Программа музыкального воспитания Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,
«Композитор - Санкт-Петербург», 2007 г.
И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Ах, карнавал» Праздники в детском саду. Часть 1 и 2,
«Композитор - Санкт-Петербург», 2006 г.
И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Ладушки. Мы играем, рисуем, поем», «Композитор Санкт-Петербург», 2004 г.
И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Зимние забавы». «Композитор - Санкт-Петербург»,
2006 г.
Разноцветные шарфы - 25 штук.
Разноцветные платочки – 50 штук.
Ленточки – 26 штук.
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9. Осенние веточки – 44 штуки.
10.Листья – 40 штук.
11.Цветы сирень – 20 штук.
12.Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная

4. Игра на детских музыкальных

шапочка, ежик.
13. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.
14. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.
Детские музыкальные инструменты:

инструментах

1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 1 штука;
- трехступенчатая лестница;
2. Ударные инструменты:
- бубен – 12 штук;
- барабан – 5 штук;
- деревянные ложки – 60 штук;
- трещотка – 3 штуки;
- треугольник –2 штуки;
- колотушка – 2 штуки;
- музыкальные молоточки – 2 штуки;
- колокольчики – 40 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракасы – 6 штук;
- металлофон (диатонический) – 2 штук;
- ксилофон – 9 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- рожок – 4 штуки;
- дудочка – 1 штука;
4. Клавишные инструменты:
- аккордеон;
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

15.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997.
16.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000.
17.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.
18.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
19.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
20.Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.
21.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.
22.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000.
23. М.Б. Зацепина, Т.А. Антонова «Народные праздники в детском саду», М.; Изд. Мозаика-Синтез, 2006
24. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.
25. Н.А. Морева «Музыкальные занятия и развлечения в ДОУ, М.; Просвещение, 2005
26. Натлия Зарецкая «Музыкальные сказки для детского сада», М.; Айрис-Пресс, 2004
27. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994.
28.Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного возраста ч.1. и ч.2. М.; Владос, 2001
29.Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,
2000.
30.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
31.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.
32. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982.
33.Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003
34.Макшанцева Е. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991.
35. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990.
36. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.
37. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987.
38. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986.
39. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985.
40. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.
41. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007
42. Е.З. Яхнина «Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющих нарушения слуха», М.; Владос, 2003
43.И.С. Белик «Музыка против глухоты», М.; Владос, 2000
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44.Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями», СП-б, Сфера, 2010
45. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
46.«Программа музыкального воспитания Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, «Композитор - Санкт-Петербург», 2007 г.
47.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Игры, аттракционы, сюрпризы», «Композитор - Санкт-Петербург», 2010 г.
48.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Ах, карнавал» Праздники в детском саду. Часть 1 и 2, «Композитор - Санкт-Петербург», 2006 г.
49.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Ладушки. Мы играем, рисуем, поем», «Композитор - Санкт-Петербург», 2004 г.
50.И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, «Зимние забавы». «Композитор - Санкт-Петербург», 2006 г.
51. И. В. Груздова – «Педагогическая диагностика музыкального развития детей» (1999 г.)
52.А. Судакова «Логопедические музыкально – игровые упражнения для дошкольников» СП-б.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 56 С., CD.
53.Л. И. Зайцева «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников»: практическое- методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32С., CD.
54.М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», М.; Мозаика-синтез, 2016
55.М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду», младшая, средняя, старшая, подготовительная группы, М.;
Мозаика-синтез, 2016
56.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений. ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР САНКТ - ПЕТЕРБУРГ», 2005
57.М. Ю. Картушина «Вокально – хоровая работа в детском саду» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.
58.Л. Б. Гавришева, Н. Б. Нищева «Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры» ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», СП-б.
59.Программа «Ладушки» по всем возрастным группам «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева, СП-б.; Изд. «Композитор»,
2010;
60.Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста», М.; Владос, 2008;
61.И.С. Белик «Музыка против глухоты», М.; Владос, 2009
62.Е.З. Яхнина «Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха», М.; Владос, 2007.
63.Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей», СП-б, 2005
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Приложение 1

Диагностический инструментарий.
Основная цель проведенной диагностики – выявление уровня музыкального развития детей в различных видах музыкальной деятельности:
1) основ музыкальной культуры (эмоциональная отзывчивость, интерес к музыке, потребности, основы вкуса, представления об идеале и др.);
2) музыкальных способностей (ладовое чувство, музыкально-слуховые представители, чувство ритма, творческие способности);
3) знаний о музыке, умений и навыков.
В процессе диагностике выделялось четыре ступени:
1) восприятие музыки;
2) пение (интонирование, характер исполнения);
3) музыкально - ритмические движения (ритмическая пластика, хореография);
4) игра на детских музыкальных инструментах.
Музыкально – слуховое представление.
Младший дошкольный возраст (3 - 4 года)
Высокий уровень
1) способен слушать музыкальное произведение до конца;
2) узнает знакомые произведения.
Средний уровень
1) слушает музыку, иногда отвлекаясь;
2) не выражает готовность послушать знакомое произведение самостоятельно, но при помощи взрослого соглашается на прослушивание
любимого произведения;
Низкий уровень
1) не желает слушать музыку, часто отвлекается, мешает другим детям;
2) отрицательно реагирует на предложение взрослого послушать произведение повторно, не называет любимых произведений;
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет)
Высокий уровень
1) внимательно, увлеченно слушает музыку, не отвлекается во время звучания музыкального произведения;
2) выражает готовность слушать музыку, просит повторить или послушать другие произведения, называет любимые произведения;
3) высказывается о характере музыкального произведения, используя слова-эпитеты (2 – 3 и больше);
4) отображает изменения настроения музыки движением рук, тела, может подобрать инструмент, соответствующий характеру произведения;
5) называет средства музыкальной выразительности (1 – 2);
6) определяет жанр музыкального произведения (песня, танец, марш).
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Средний уровень
1) слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
2) затрудняется в выборе любимых произведений, не проявляет инициативы, но откликается на предложение взрослого послушать повторно
(или новое) музыкальное произведение;
3) высказывается о характере произведения, используя стереотипные определения («веселая, грустная»);
4) движения и действия во время звучания музыки появляются эпизодически, в основном по просьбе взрослого;
5) затрудняется в определении средств музыкальной выразительности, однако может назвать их с помощью наводящих вопросов взрослого;
6) затрудняется в определении жанра, называет только по подсказке взрослого.
Низкий уровень
1) слушает музыку без интереса, часто отвлекается;
2) отрицательно реагирует на предложение взрослого послушать произведение повторно, не называет любимых произведений;
3) не может определить характер музыки;
4) движения и действия, соответствующие характеру музыки, отсутствуют, выбор инструмента для оркестровки не адекватен;
5) не называет средств музыкальной выразительности;
6) ошибается в определении жанра или отказывается выполнять задание.
Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет)
Высокий уровень
1) внимательно, увлеченно слушает музыку (выражение глаз, мимика);
2) самостоятельно называет любимые произведения, обосновывает свои предпочтения, высказывается о их характере;
3) определяет характер музыкального произведения, выделяет смену настроения (форма), используя разнообразные определения, речь
богатая и образная;
4) оркестровка и движения соответствуют характеру, строению произведения;
5) выделяет выразительные средства (динамика, тембр, регистр, темп), отображает взаимосвязь средств музыкальной выразительности и
особенностей музыкального образа;
6) определяет жанры и их разновидности;
Средний уровень
1) слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
2) затрудняется в выборе любимых произведений, называет их с помощью наводящих вопросов взрослого, не может обосновать свой выбор;
3) характер произведения и его форму (смену настроения) определяет с помощью педагога, при характеристике использует 1 – 2 определения;
4) движения и оркестровка однотипны, невыразительны, проявляются с помощью активации педагога;
5) называет некоторые средства выразительности (1 – 2), не отображает взаимосвязь настроения и выразительных средств;
6) определяет жанр произведения с незначительной подсказкой педагога.
Низкий уровень
1) слушает музыку без интереса, часто отвлекается;
2) затрудняется в выборе любимых произведений или отказывается отвечать;
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3) не может точно определить характер музыки или определяет его одним словом (весело, грустно);
4) двигательная активность отсутствует, оркестровка не соответствует характеру произведения (выбор инструмента не адекватен, игра
однотипна, невыразительна, неритмична);
5) не может назвать ни одного средства музыкальной выразительности или ошибается в их определении;
6) неверно называет жанр музыкального произведения или отказывается выполнять задание.
Пение.
Младший дошкольный возраст (3 – 4 года)
1 Высокий уровень
2 1) поет не отставая, не опережая других;
3 2) поет без напряжения в диапазоне ре-ля, передает характер песни;
4Средний уровень
5 1) поет не ритмично, отвлекается.
6 2) поет без напряжения в диапазоне от ре до фа, не передает характер
7
песни;
8Низкий уровень
9 1) не желает петь самостоятельно, по просьбе взрослого поет, но очень
10
часто отвлекается;
11 2) выкрикивает фразы, интонирует не точно, неразборчиво проговаривает текст песни;
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет)
Высокий уровень
1) ребёнок заинтересованно воспринимает новые песни, увлечен, внимателен, не отвлекается;
2) выразительно исполняет песню на этапе разучивания (богатая мимика, движения головы, яркие эмоции);
3) чисто интонирует мелодию песни на этапе закрепления;
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии песни на этапе закрепления;
5) самостоятельно импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.);
6) в коллективном исполнительстве начинает и заканчивает одновременно с другими детьми.
Средний уровень
1) во время знакомства с новой песней ребёнок отвлекается, внимание носит неустойчивый характер, привлечь внимание возможно с
помощью дополнительных педагогических средств (индивидуальное обращение, наглядность и др.);
2) недостаточно выразительное исполнение песни на этапе закрепления (однообразная динамика, акцентирование сильных долей, слабое
выражение эмоций);
3) допускает ошибки в интонировании знакомой песни (на этапе закрепления);
4) допускает ошибки в исполнении ритмического рисунка знакомой песни;
5) импровизирует несложные мотивы (своё имя, приветствие и др.) при поддержке педагога, используя предложенный образец;
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6) в коллективном пении не всегда точно вступает, требуется поддержка взрослого.
Низкий уровень
1) интерес к новой песне и певческой деятельности не проявляет;
2) поет знакомые песни невыразительно, однообразно;
3) неуверенно, неточно исполняет мелодию знакомой песни;
4) допускает ритмические ошибки в исполнении знакомого произведения;
5) затрудняется в импровизации простейших мелодий;
6) не согласует пение с пением других детей.
Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет)
Высокий уровень
1) ребёнок увлечен, внимателен, не отвлекается во время звучания новой песни, высказывает желание петь;
2) выразительно, эмоционально исполняет песню на этапе её разучивания (богатая мимика, логические ударения и пр.);
3) чисто интонирует мелодию малознакомой песни без музыкального сопровождения (на этапе первоначального разучивания), исправляет
неточное пение других детей;
4) точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии малознакомой песни;
5) самостоятельно импровизирует мелодии на заданный текст (умеет вести певческую перекличку, самостоятельно закончить мелодию);
6) в хоровом пении согласует свое пение с пением других детей (стремится создать художественный ансамбль).
Средний уровень
1) интерес к новому музыкальному произведению и его исполнению не устойчив, привлечь внимание и активизировать деятельность можно с
помощью дополнительного педагогического воздействия;
2) недостаточно выразительное пение (отсутствие динамических нюансов, логических ударений);
3) точно передает мелодию знакомой песни при поддержке голосом педагога, допускает неточности в исполнении малознакомой песни;
4) допускает неточности в воспроизведении ритмического рисунка песни;
5) сочиняет несложные мелодии с помощью взрослого, используя предложенный образец;
6) в хоровом пении не всегда согласует свое исполнительство с пением других детей.
Низкий уровень
1) интерес к новой песне и пению не проявляет;
2) поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно;
3) интонирует неточно;
4) исполнение ритмического рисунка мелодии вызывает затруднение;
5) сочиняет вариант мелодии, мало отличающийся от образца;
6) в хоровом исполнении не согласует свое пение с пением других.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Младший дошкольный возраст (3 – 4 года)
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Высокий уровень
1) проявляет большой интерес к шумовым музыкальным инструментам, их звучанию;
2) стремится самостоятельно подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах;
Средний уровень
1) интерес к игре на музыкальных инструментах недостаточно устойчив, часто отвлекается, но заинтересовать возможно с помощью
воздействия взрослого;
2) с помощью наводящих вопросов узнает тот или иной инструмент;
Низкий уровень
1) ребёнок не проявляет интереса к игре на музыкальных инструментах;
2) не откликается на предложение взрослого играть на инструменте;
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет)
Высокий уровень
1) проявляет активный интерес к игре на инструментах, увлечен, внимателен, яркие эмоции;
2) стремится самостоятельно музицировать на инструментах, проявляя творчество в игре;
3) выразительно, ритмично исполняет несложную попевку, построенную на 3 – 4 звуках;
4) подбирает по слуху знакомую попевку, построенную на 1 – 2 звуках, самостоятельно исправляет неточности в игре;
5) определяет по тембру звучания инструменты детского оркестра (группа ударных и ударно-мелодических);
6) владеет основными приемами игры на детских музыкальных инструментах (бубен, треугольник, колокольчики, трещотки, металлофон).
Средний уровень
1) интерес к игре на инструментах недостаточно устойчив, часто отвлекается, не проявляет ярких эмоций, однако привлечь внимание
возможно с помощью дополнительных средств;
2) желание музицировать и творческая активность проявляется при пробуждении педагога;
3) исполняет знакомую попевку с незначительной помощью педагога;
4) подбирает на металлофоне хорошо знакомую попевку, построенную на 1 – 2 звуках, при активной поддержке педагога;
5) определяет тембры детских музыкальных инструментов с помощью взрослого;
6) недостаточно свободно владеет приемами игры на инструментах (треугольник, металлофон).
Низкий уровень
1) ребёнок не проявляет интереса к игре на музыкальных инструментах;
2) не откликается на предложение взрослого играть на инструменте (металлофон);
3) музицирование невыразительное, однообразное, неэмоциональное;
4) не может подобрать на инструменте ни одной знакомой попевки;
5) не различает тембры инструментов, затрудняется в их названии;
6) не владеет приемами игры на инструментах.
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет)
Высокий уровень
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1) проявляет активный интерес к музыкальному исполнительству на инструментах (металлофон, ксилофон, триола, цитры и др.), во время
занятий увлечен, внимателен и сосредоточен;
2) проявляет самостоятельность в игре и творческую активность в музицировании (сочиняет, варьирует мелодии знакомых попевок,
3) импровизирует), использует различные приемы игры на инструментах в самостоятельной деятельности и на занятиях;
4) выразительно, ритмично, уверенно исполняет знакомые мелодии, не допускает ошибок в способах игры на инструментах, имеющих
звукоряд;
5) уверенно подбирает по слуху хорошо знакомые и мало знакомые попевки, мелодии;
6) определяет по тембру звучания духовые, ударные, струнные инструменты симфонического и народного оркестра (1 – 2 в каждой группе);
7) владеет навыками игры в ансамбле (в подготовительной группе – в оркестре), соблюдает общую динамику, темп, стремится создать
художественный образ, своевременно вступает и заканчивает игру.
Средний уровень
1) интерес, внимание, увлеченность в игре на инструментах проявляются в ситуации совместного с педагогом музицирования (при активной
поддержке взрослого);
2) самостоятельные действия и творческая активность проявляется при побуждении взрослого (импровизации мало отличаются от образца);
3) знакомые мелодии исполняет недостаточно выразительно и уверенно, при незначительной помощи взрослого (показ, подсказка)
исправляет ошибки в исполнении мелодий и способы игры на инструментах;
4) подбирает знакомую мелодию, попевку с помощью педагога (в совместном музицировании);
5) допускает ошибки в определении по тембру звучания инструментов симфонического и народного оркестра, не всегда точно называет
инструмент;
6) в совместной игре (ансамбль, оркестр) не всегда согласует свое исполнительство с игрой других детей (начинает и заканчивает не
одновременно, не соблюдает общий темп, ритм и др.).
Низкий уровень
1) ребёнок не проявляет интереса к игре на детских музыкальных инструментах;
2) не наблюдается самостоятельности и творческой активности, при побуждении взрослого отказывается музицировать;
3) знакомые мелодии исполняет неуверенно, невыразительно, не владеет основными приемами и способами игры на инструментах
(металлофон, ксилофон);
4) не может подобрать на металлофоне ни одной знакомой мелодии;
5) затрудняется в названии и определении по тембру звучания музыкальных инструментов симфонического и народного оркестра;
не владеет навыками ансамблевой игры (не прислушивается к звучанию ансамбля, оркестра, заглушает своей игрой игру других детей, не
владеет элементарными совместными действиями).
Музыкально-ритмические движения.
Младший дошкольный возраст
Высокий уровень
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1) умеет выполнять следующие движения самостоятельно: кружение в парах, притопы попеременно ногами, движение с предметами
(флажки, листочки, платочки и т. д. )
2) развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, летают птички
и т. д.
Средний уровень
1) выполняет основные танцевальные движения по просьбе и показу взрослого;
2) интерес к движениям под музыку проявляется недостаточно ярко, выразительные эмоции возникают при дополнительном педагогическом
воздействии (новые атрибуты, элементы костюма, декорации, игрушки и пр.), творческие импровизации возникают только при
побуждении взрослого;
Низкий уровень
1) не способен выполнить основные программные движения, и не желает делать этого;
2) движения не выразительны, не эмоциональны и не соответствуют характеру музыки;
Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет)
Высокий уровень
1) проявляет активный интерес и яркие эмоции во время движений под музыку, стремится самостоятельно двигаться, импровизировать;
2) самостоятельно высказывает желание двигаться под музыку, называет любимые игры, танцы, хороводы, инсценировки;
3) танцевальные и образно-игровые движения выразительны, естественны, согласуются с изменением характера и ритма музыки (в 2-х
частной музыкальной форме);
4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический рисунок мелодии;
5) свободно импровизирует под музыку, передает характерные движения игровых образов (котята, птички, зайчики, медведи, лошадки и др.);
6) свободно и легко двигается в паре.
Средний уровень
1) интерес к движениям под музыку проявляется недостаточно ярко, выразительные эмоции возникают при дополнительном педагогическом
воздействии (новые атрибуты, элементы костюма, декорации, игрушки и пр.), творческие импровизации возникают только при
побуждении взрослого;
2) самостоятельно не называет любимые танцы, игры, инсценировки, только в беседе со взрослым высказывается о своих предпочтениях;
3) двигается под музыку недостаточно выразительно, эмоциональная окраска движений не всегда согласуется с характером и ритмом
музыкального произведения, смена движений может наступать с опозданием;
4) ритм музыки воспроизводит не точно;
5) в танцевальных и игровых импровизациях использует только знакомые движения, действует по образцу;
6) затрудняется двигаться в паре, качество движений снижается, танцует неуверенно, не может быстро находить пару.
Низкий уровень
1) не проявляет интереса к движениям, сложно заинтересовать и увлечь ребёнка;
2) не называет любимых танцев, инсценировок, игр;
3) движения не выразительны, не эмоциональны и не соответствуют характеру музыки;
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4) двигается не ритмично, затрудняется воспроизвести ритмический рисунок в хлопках и притопах;
5) в танцевальных и образно-игровых импровизациях движения однотипны, действует по образцу;
6) не согласует свои движения в паре.
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет)
Высокий уровень
1) проявляет интерес к движениям под музыку, любит танцевать, стремится импровизировать, сочинять и инсценировать сюжеты игр и
тексты песен;
2) называет любимые танцы, игры, пляски, хороводы, обосновывает свой выбор в связи с характеристикой музыкального образа;
3) танцевальные и образно-игровые движения выразительны, пластичны и соответствуют смене настроения в музыке с мало контрастными
частями;
4) воспроизводит в хлопках и притопах ритмический рисунок мелодии, точность движений соответствует ритму музыки и его изменениям;
5) свободно импровизирует под музыку, самостоятельно придумывает композиции музыкальных игр и танцев;
6) в танцах, хороводах, упражнениях, играх согласует свои движения с движениями других детей (ориентируется в композиции танца, в
пространстве, соблюдает дистанцию, не нарушает ритма общего движения, чувствует партнера).
Средний уровень
1) эмоциональная увлеченность, интерес к движениям под музыку проявляются при дополнительной активизации со стороны взрослого
(ведущая роль, новый атрибут, индивидуальные побуждения и др.);
2) выбор любимых игр, танцев, движений под музыку случаен, ребёнок затрудняется в обосновании своих предпочтений;
3) двигается под музыку недостаточно выразительно, движения не всегда пластичны и изящны и не соответствуют смене настроений музыки
с мало контрастными частями;
4) не точно воспроизводит ритмический рисунок мелодии (в хлопках и притопах), соответствие движений ритму музыки и его изменениям
появляется при активной поддержке педагога (движения в паре, по показу и др.);
5) в творческих импровизациях использует только знакомые танцевальные или образно-игровые движения;
6) в танцах, хороводах, музыкально-ритмических упражнениях затрудняется согласовывать свои действия с движениями других детей.
Низкий уровень
1) не проявляет интереса к движениям под музыку, не любит танцевать, отрицательно реагирует на предложение взрослого, в играх чаще
пассивен и не эмоционален;
2) не называет любимых танцев, игр, затрудняется или отказывается отвечать на вопросы;
3) движения угловаты, не выразительны, не соответствуют характеру музыки;
4) не может воспроизвести в хлопках ритмический рисунок мелодии, допускает ошибки при совместном выполнении движений с педагогом;
5) творческие проявления однотипны, однообразны или отсутствуют;
в совместном исполнительстве (танцах, хороводах и пр.) не согласовывает свои движения с движениями других детей (не ориентируется в
пространстве, двигается с опозданием, не соблюдает дистанцию, общий темп выполнения движений).
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