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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное
значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических
исследований доказали,
что человеческий мозг имеет специальные
разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого
следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия.
«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше,
поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.
Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые
позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка
является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру,
красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед
ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с
которыми они встречаются в жизни.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана
в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.—
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. При разработке основной образовательной
программы учитывались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)
- Конвенция о правах ребенка
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района».
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно правовой базы,
образовательного запроса родителей и видовой структуры групп.
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в
информационном поликультурном обществе.
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1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«МУЗЫКА»
ЦЕЛЬ:
развитие
музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
✓
развитие
музыкально-художественной деятельности; ✓
приобщение к
музыкальному искусству;
✓
развитие музыкальности детей;
Раздел «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса.
развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел
«ТВОРЧЕСТВО»:
песенное,
музыкально-игровое,
танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах
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Музыкальные занятия состоят из трех частей
1.Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2.Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
3.Заключительная часть. Игра или пляска.
Задачи на учебный год
1.Продолжать работу
по
повышению
уровня профессиональной
компетентности педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ федеральных
государственных требований.
2. Сохранять и
поддерживать
физическое и психическое здоровье
воспитанников посредством организованной двигательной активности в течение дня с
учетом их индивидуальных возможностей и способностей.
3. Обеспечивать
развитие
умственных
способностей
дошкольников
через
совершенствование лексико-грамматической стороны речи.
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1.2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование дошкольного образовательного учреждения:
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района»
Учредитель: Администрация Надеждинского муниципального района
Функционирует 8 возрастных групп (1,5 до 6 лет)
Тел.:8 (42334) 3-78-99
Факс: 8 (42334)3-78-99
e-mail: novdou19@mail.ru
сайт: sun19.ru
Заведующий дошкольного образовательного учреждения: Матафонова Прасковья
Алексеевна
Направления работы МБДОУ: 1.Нравственно- патриотическое 2.Художественноэстетическое 3.Физкультурно-спортивное
4.Социально-коммуникативное
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1.3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательный процесс в период дошкольного детства строится на основании
уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых
требований и исключение принуждения и насилия, с опорой на достижения предыдущего
этапа развития.
Особое внимание в Программе уделяется условиям создания ПДР (пространства детской
реализации) которое направленно на поддержку детской инициативы, творчества,
всестороннего развития личности каждого ребенка, в том числе развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка. Создание условий для самореализации,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к
традиционным ценностям, активная жизненная позиция. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности, а именно:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),
а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Художественно-эстетическое направление неразрывно связанно с условиями создания
ПДР (пространства детской реализации) детей дошкольного возраста ,программа
составлена с учетом интеграции областей: «Физическая культура», «Здоровье»,
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».
- направлено на разностороннее развитие детей от 1,5 до 5 лет с учетом
психофизиологических закономерностей их развития;
- направлено на развитие эмоционально-чувственной сферы, способности ребенка
понимать эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства
вербально и не вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой
сплоченности
и
эмоциональной
открытости;
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1.4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям
(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в
занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет право на выражение своих
чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обусловливается
несколькими причинами: Стеснительность, застенчивость,
неумение, непонимание, неуравновешенность, капризность.
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. Это
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,
музицирование и претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по
всем разделам музыкального воспитания.
4. Принцип партнерства . Авторитарный стиль поведения педагога ( Я знаю, я-взрослый,
делай как я говорю ) - недопустимый в общении с ребенком. Общение с
детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях ( Давай поиграем,
покажи мне, кто мне поможет).
5. Принцип положительной оценки деятельности детей способствует более высокой
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию дальнейшего
участия в творчестве.
6. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано,
использовано. Дети, понимая, что его хвалят, к нему прислушиваются , его замечают начинает думать, стараться, творить.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
Максимально допустимый объем нагрузки
количество занятий, продолжительность)
Группа

Группа раннего вз-та
1зззззвзвз.возраста
младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

образовательной

области

(группа,

Количество занятий

Продолжительность занятий

в неделю

в год

в день (мин)

2
2
2
2
2

72
72
72
72
72

10
10
15
20
25
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в неделю
(мин)
20
20
30
40
50

в
год
(час)
12
12
18
24
30

2.3.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ИНТЕГРАЦИЯ С
ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ)
«Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности
сохранение и укрепление физического и психического здоровья
«Здоровье»
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
«Коммуникация»
музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной
деятельности;
практическое
овладение
воспитанниками нормами речи.
расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
«Познание»
развитие, формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества
формирование представлений о музыкальной культуре и
«Социализация»
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу
развитие детского творчества, приобщение к различным видам
«Художественное
искусства, использование художественных произведений для
творчество»
обогащения содержания области «Музыка», закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие
детского творчества.
использование музыкальных произведений с целью усиления
«Чтение
эмоционального восприятия художественных произведений
художественной
литературы»
формирование
основ
безопасности
собственной
«Безопасность»
жизнедеятельности
в
различных
видах
музыкальной
деятельности
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ
Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис
миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х
летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей.
В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его
темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно
говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких
качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.
Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация
(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на
усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка.
Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть
общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей
среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень
развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста,
индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития.
Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста.
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки,
потешки, сказки, а так же авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение
(рассказывания) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые
произведения без наглядного сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного
текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтических произведениях.
Обращать внимание на интонацию выразительность речи детей.
Музыкальное воспитание детей раннего возраста
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под
музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов
(жестом,

мимикой,

подпеванием,

движениями),

желание

слушать

музыкальные

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили
ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
Начинать развивать у детей музыкальную память.
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Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать
его до конца.
Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан,
гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый
исполнял мелодию.
При

пении

стимулировать

самостоятельную

активность

детей

(звукоподражание,

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет,
зайка прыгает, птичка клюет).
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.
Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.
Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
Формы работы
Совместная
педагога с детьми

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
детей
Формы организации детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые

Индивидуаль
ные
Подгрупповы
е

Групповые
Индивидуальные

Использовани
е
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
- на
других занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
во
время
прогулки (в теплое
время)
в
сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным
сном
при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечени я
Музыка
в
повседневн ой
жизни:
-другие занятия
-театрализованн
ая
деятельность
-слушание
музыкальных
произведений в
группе
-прогулка
(подпевание
знакомых
песен, попевок)
-детские игры,
забавы,
потешки
-рассматривани
е
картинок
, иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительнос
ти;

Создание
условий для
самостоят
ельной
музыкаль ной
деятельно сти
в
группе:
подбор
музыкаль ных
инструме
нтов,
музыкаль ных
игрушек,
театральн ых
кукол,
атрибутов для
ряженья,
элементов
костюмов
различны
х
персонаж ей,
ТСО.
Эксперим
ентирован ие
со звуком

Консультации
для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные беседы Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним) Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные выступления детей и
родителей, шумовой оркестр) Открытые
музыкальные занятия для родителей
Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций
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Подгрупповые

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сентябрь.

Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Развлечение:

Программные задачи

Репертуар

Побуждать
детей
передавать ритм ходьбы и
бега.
Ходить и бегать за
воспитателем стайкой.
Учить детей выполнять
простые
танцевальные
движения
по
показу
воспитателя.
Учить детей начинать
движение
с
началом
музыки и заканчивать с её
окончанием.
Учить детей слушать
мелодию веселого,
подвижного
характера,
откликаться на музыку
веселую, плясовую.
Приобщать
детей
к
пению,
побуждать
малышей
подпевать
взрослому
повторяющиеся слова.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость у детей.

«Зайка»рус.нар
«Сапожки» рус.нар. мелодия
«Мы учимся бегать»Я.Степового
Пляска
«Пальчикиручки»рус.нар.
Игра
«Догони
зайчика»Е.Тиличеевой
«Пляска
с
листочками»А.Филиппенко
«Полет птиц» Г.Фрид
«Птицы
клюют
зернышки»Г.Фрид
«Разминка»Е.Макшанцевой
«Воробушки»М.Красева
«Маленькие ладушки»З.Левиной

«В гостях у Зайчика»

Октябрь.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Программные задачи

Репертуар

Продолжать
формировать
способность
воспринимать
и
воспроизводить
движения,показываемые
взрослым.
Учить
детей
начинать движения с началом
музыки и заканчивать с ее
окончанием.
Побуждать

«Побегаем» Тиличеевой
«Мы
учимся
бегать»Я.Степового
«Сапожки» рус.нар. мелодия
«Пляска
с
листочками»А.Филиппенко
Пляска
«Пальчикиручки»рус.нар.
Пляска
«Приглашение»
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детей передавать
образы.

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

игровые

Учить детей слушать музыку
контрастного
характера:
спокойную и бодрую и т.д.

Жубинской
«Догони
нас,
Мишка»
Тиличеевой
Игра
«Догони
зайчика»Е.Тиличеевой
«Сон и пляска»Т.Бабаджан
«Баю-баю» Красев,
«Праздничная» Т.Попатенко.
«Бобик» Т.Попатенко
«Зайка» обр. Лобачева

Вызывать активность детей
при подпевании и пении,
стремление
внимательно
вслушиваться в песню.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость у детей.

Осенний праздник.

Развлечение:

Ноябрь.

Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Программные задачи

Репертуар

Учит
начинать
и
заканчивать
движение
точно с началом и концом
музыки.
Добиваться
свободных, естественных
движений рук, высокого
подъема ног. Развивать
внимание
детей.
Приобщать
детей
к
элементарным
игровым
действиям. Вызвать
у
детей желание играть в
прятки.
Приобщать
детей
к
слушанию простых песен.

«Марш» Соколовский,
«Ножками
затопали»М.
Раухвергер,
«Вот
как
мы
умеем»О.Тиличеевой
«Где
же
наши
ручки?»
Т.Ломова
«Серенькая
кошечка»
В.Витлин
«Мы
учимся
бегать»Я.Степового
«Сапожки» рус.нар. мелодия
«Зайка»рус.нар
«Бобик» Т.Попатенко
Игра
«Догони
зайчика»Е.Тиличеевой
«Птичка»Т. Попатенко

Побуждать
малышей
включаться в исполнение
песен, повторять нараспев
последние слова каждого
куплета.
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Развивать эмоциональную
отзывчивость у детей.

Кукольный
Ряба»

театр

«Курочка

Развлечение:

Декабрь.

Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Развлечение:

Программные задачи

Репертуар

Продолжать
формировать
способность
воспринимать
и
воспроизводить движения,
показываемые взрослыми.
Побуждать
передавать
игровые
образы,
ориентироваться
в
пространстве.
Учить
детей
малышей
слушать песню, понимать её
содержание.

«Прогулка и сон», «Марш и
колыбельная»
«Маленький
хоровод»
укр.нар.муз.
обр. Раухвергера
«Мышки и кот» муз.
ЛоншанДрушкевичова,
автор
движений Бабаджан
«Лошадка» М.Раухвергер,
«Зима»М. Красев
«Елка» Т.Попатенко
«Дед
Мороз»
А.Филиппенко

Развивать умение подпевать
повторяющиеся
фразы.
Развивать эмоциональную
отзывчивость у детей.
Развивать эмоциональную
отзывчивость
у
детей.
Доставить
радость
от
участия в празднике.

«В гостях у Снеговика»

Программные задачи

Репертуар

Развивать способность детей
воспринимать
и
воспроизводить движения,
показываемые
взрослым
(хлопать, топать, выполнять
«пружинки»). Учить детей
ориентироваться в игровой
ситуации.
Заканчивать
движения с окончанием
музыки.

«Устали
наши
ножки»Ломова,
«Вот как пляшут наши
ножки» Арсеева
«Прятки с погремушками»
любая весёлая мелодия
«Мышки и кот» муз.
Лоншан,
«Маленький
хоровод»
укр.нар.муз.

Январь.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:
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Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Учить малышей слушать
веселые, подвижные песни,
понимать их содержание.

«Елка» Попатенко
«Зима» Красев
«Машина» Волков
«Паровоз» Филиппенко

Развивать умение подпевать
фразы в песне вместе с
педагогом.

Вызвать
эмоции.

положительные

Развлечение:

Февраль.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Программные задачи

Репертуар

Ходить
под
музыку,
осваивать подпрыгивание.
Учить
детей
начинать
движение с началом музыки
и
заканчивать
с
ее
окончанием, менять свои
движения с изменением
характера музыки.
Передавать танцевальный
характер музыки.
Передавать
игровые
действия, меняя движения
на вторую часть музыки.
Учить малышей слушать
песни бодрого
характера,
понимать
и
эмоционально реагировать
на их содержание.
Вызвать активность детей
при подпевании.

«Мы идем» Рустамова
«Прогулка и пляска» две
разнохарактерных мелодии
«Певучая
пляска»
обр.
Тиличеевой
«Прятки с погремушками»
любая весёлая мелодия
«Прятки»
р.н.м.
обр.
Рустамова
«Лошадка» Раухвергера
«Паровоз» Филиппенко
«Самолет летит» Тиличеевой
«Пирожок» Тиличеева.

Развивать
способность
детей следить за
действиями старших ребят.

«Аты-баты, шли солдаты…»

Пение:

Развлечение:
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Март.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Развлечение:

Программные задачи

Репертуар

Учить
детей
менять
движения с изменением
характера
музыки
или
содержания песни.
Передавать танцевальный
характер
музыки,
выполнять движения по
тексту.
Побуждать
детей
принимать
активное
участие
в
игровой
ситуации.
Внимательно
слушать
песни веселого, бодрого
характера, понимать их
содержание.

«Прогулка и пляска» две
разнохарактерных мелодии
«Приседай» Роомэре
«Догонялки» р.н.м. автор
движений И.Плакида
«Солнышко» Иорданский
«Птичка» Попатенко,
«Пирожок» Тиличеева.
«Корова» Попатенко.

Развивать
умение
подпевать фразы в песне,
подражая
протяжному
пению взрослого
Развивать у детей умение
следить за действиями
сказочных персонажей.

«Свою маму берегите, дети!»

Апрель.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Программные задачи

Репертуар

Выполнять тихие и громкие
хлопки в
соответствии
с
динамическими
оттенками
музыки.
Выполнять
простейшие
движения
с
платочком.

«Ловкие
ручки»
Тиличеевой
«Приседай» Роомэре
«Березка» Рустамов
«Ой, что за народ?»
укр.н.м.
автор движений Н.Лец,
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Учить детей ходить за
воспитателем и убегать от
воспитателя.

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Приобщать
детей
к
слушанию песен
изобразительного характера.

И.Плакида
«Дождик» обр. Фере,
«Корова» Попатенко,
«Птичка» Попатенко
«Солнышко» Иорданский
«Петушок» сл. И муз.
А.Матлиной

Учить детей петь протяжно с
педагогом,
правильно
интонируя
простейшие мелодии.

Развлечение:

Май.
Вид деятельности

Музыкальноритмические
движения:

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение:

Программные задачи

Репертуар

Учить детей двигаться в
соответствии с
характером музыки, меняя
движения со сменой частей.
Формировать умение детей
двигаться с флажками по
кругу. Принимать активное
участие
в
игровой
ситуации.
Учить детей слушать и
различать по характеру
контрастные пьесы

«Пружинки»
обр.Агафонникова
«Ловкие ручки»

р.н.м.

«Пляска с куклами» сл. И
муз.Н. Граник
«Зайчики
и
лисичка»
Г.Финаровского
«В лесу» (медведь, зайка)
Витлин
«Зайка» обр. Лобачева,
«Петушок» А.Матлиной
«Кошка» Александров

Учить детей петь протяжно,
выразительно
простые
песенки,
понимать
их
содержание.
Развивать эмоциональную
отзывчивость у детей.

Развлечение:
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Кукольный театр «Теремок».

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения основной общеобразовательной
программы.
К концу году ребёнок
✓ узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). ✓ вместе с
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
✓ двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
✓ умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
✓ называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
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1 МЛАДШАЯ ГРУППА
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная
деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В
ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения , в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 10001500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной
формой
мышления становится наглядно-действенная.
Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются начинает
складываться
и
произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что
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не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив
возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно
включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё
ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо
усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу.
Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной
особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности
переключения с одного действия на другое.
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для
которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании
замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть
навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию,
придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях.
Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная
лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому –
согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты
характера. Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и
мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – родитель». Возникающие таким образом
отношения

являются

необходимой

предпосылкой

для

развития

чувства

семьи,

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой
общности.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В
ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение ели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через
решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности; • приобщение к музыкальному
искусству.
Развитие
музыкально-художественной
деятельности,
приобщение
к музыкальному искусству
Слушание
✓ Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать о чем (о ком) поется 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. Музыкальноритмические движения
✓ Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты и т и т д.)
✓ Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН
2.4.1.1249-03).
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем
направлениям развития детей.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются
при восприятии музыки, поддевании, участии в игре или пляске и выражаются в
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными
задачами являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических
упражнениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1.
Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения
Ц е л ь: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2.
Основная часть.
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Слушание музыки
Ц е л ь : приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и
пение
Ц е л ь : развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть.
Игра или пляска
Ц е л ь : доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети первой младшей группы могут
• узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий);
• вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы;
• двигаться в соответствии с характером музыки; начинать движение с первыми звуками
музыки;
• выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
• различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Сентябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
пл
яски
•
иг
ры

Программное содержание

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические
навыки:
Учить реагировать на
начало и конец музыки, двигаться в
соответствии
с
контрастным
характером музыки (спокойной плясовой); слышать двухчастную
форму произведения.
2. Навыки
выразительного
движения: ритмично ходить под
музыку, бегать в рассыпную, не
наталкиваясь,
друг
на
друга.
Хлопать в ладоши, притопывать
ногами, вращать кистями рук,
кружиться
на
шаге,
легко
подпрыгивать, собираться в круг.

«Ножками
затопали»
Раухвергер,
«Зайчики» Тиличеева,
«Кто хочет побегать» обр.
Вишкарева,
«Фонарики» р.н.м.,
«Ай-да» Ильина,
«Гуляем
и
пляшем»
Тиличеева,
«Гопак»
Мусоргский,
«Кошка и мыши» без
музыкального
сопровождения.

Восприятие:

Учить
детей
слушать
музыкальное произведение
от
начала
до
конца, понимать,
о
чем поется в песне, различать
характер
музыки,
узнавать
двухчастную форму.

«Прогулка»
Волков,
«Колыбельная» Назаров,
«Плясовая»
обработка
Новоскольцевой

Пение:

Учить
«подстраиваться»
к
интонации взрослого, подводить к
устойчивому навыку
точного
интонирования несложных мелодий.
Добиваться ровного звучания голоса,
не допуская крикливого пения. Учить
сидеть прямо, опираясь на спинку
стула,
руки
свободны,
ноги
вместе.
Побуждать ребят к пению знакомых
песен.

«Веселые
ладошки»Макшанцева,
«Петушок»
обработка
Красева,
«Ладушки»
обработка
Фрида.

Самостоятельна
я деятельность:
Развлечения:

Доставить детям радость от общения
с любимой игрушкой.
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Оформить музыкальный
уголок, внести игрушки.

Октябрь
Вид деятельности

Программное содержание

Музыкальноритмические
движения:
•
упр
ажнения
•
пля
ски
•
игр
ы

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические
навыки:
Слышать
двухчастную
форму
произведения,
приучать
двигаться
в
соответствии
с
маршевым,
спокойным
и
плясовым
характером
музыки,
реагировать сменой движений на
изменение
силы
звучания
(громко-тихо).
2. Навыки
выразительного
движения:
двигаться по кругу,
взявшись
за
руки,
на
шаге,
исполнять
пружинистое
покачивание на двух ногах; учить
двигаться парами; Кружиться в парах
и по одному,
выставлять ногу на
каблучок; работать над образностью
движений.
Восприятие:
Дать
послушать
детям
инструментальных
•
вос больше
произведений. Продолжать
учить
приятие
навыку:
слушать произведение
от
музыкальных
начала
до
конца.
Различать
произведений
оттенки: громко•
упр динамические
тихо.
ажнение
для
развития слуха и
голоса

«Погуляем» Ломова,
«Ай-да!»
Тиличеева,
«Птички летают» Серов,
«Фонарики»,
«Гуляем
и
пляшем»
Раухвергер,
«Пляска с листочками»
Филиппенко.
«Хитрый кот»,
«Где же наши ручки?»
Ломова,
«Прятки»
Рустамов,
«Петушок»
обработка
Красева.

Пение:

Развивать
навык
точного
интонирования несложных
мелодий,
построенных
на постепенном
движении звуков вверх и вниз.
Добиваться слаженного пения; учить
вместе начинать и заканчивать пение;
Правильно пропевать гласные в словах,
четко произносить согласные в конце
слов.

«»Птичка»
Раухвергер,
«Где
наши
ручки?»
Ломова,
«Собачка»
Раухвергер,
«Осенняя
песенка» Александров,
«Спой имя куклы».

Самостоятельная
деятельность:

Побуждать
детей
воспроизводить Внести в уголок большую
высокие и низкие звуки.
и маленькую птичку и др.
игрушки.

Развлечения:

Создать непринужденную радостную «Осенняя сказка».
атмосферу. Побуждать детей активно
участвовать в празднике.
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«Вальс»
Гречанинов
,
«Плясовая»
обработка
Новоскольцевой,
«Колыбельная»
Метлов,
«Марш»
по
выбору
педагога,
«Тихие
и
громкие
звоночки» Рустамов.

Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
пл
яски
•
иг
ры
Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений
•
уп
ражнение
для
развития
Пение: слуха и
•голоса
ра
звитие
певческих
навыков
•
пе
сенное
творчество
Самостоятельна
я деятельность:
Развлечения:

Программное содержание

Репертуар

1. Музыкально-ритмические навыки:
Учить детей ходить в умеренном темпе,
чередуя ходьбу с кружением на шаге.
Учить бегать в быстром темпе, чередуя
бег с танцевальными движениями.
2. Навыки
выразительного
движения:
Улучшать
качество
исполнения танцевальных движений.
Побуждать детей принимать активное
участие в игре.
Приучать
детей
слушать
музыку
изобразительного характера, понимать ее
и эмоционально на нее реагировать.

«Марш»
Парлов,
«Кружение
на
шаге»
Аарне, «Упражнение с
платочками» Ломовой,
«Пляска с погремушками»
Антонов,
«Птички и кошка» любая
веселая музыка,
«Прятки с зайцем».

Формировать
звучания.

восприятие

«Марш»Дунаевский.
«Колыбельная»Филиппенк
о, «Дождик» Любарский

динамики «Мышка и мишка».

Продолжать
учить
детей
петь
естественным голосом, в одном темпе,
вместе
начинать
пение
после
музыкального вступления, передавать в
пении характер музыки.
Побуждать детей произвольно находить
интонации, построенные на нескольких
звуках.

«Белые гуси» Бырченко,
«Петушок»
обработка
Красева,
«Зайка» обр. Лобачева.
«Птичка» Раухвергера
«Пропой имя».

Поощрять
желание
детей
играть «Большой и маленький
колокольчиками, упражнять детей в колокольчики».
различении тихого и громкого звучания.
Расширять знакомство с литературными «Маша обедает».
героями.
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Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
пл
яски
•
иг
ры

1. Музыкально-ритмические навыки:
продолжать
работать
над
ритмичностью
движений; упражнять
в
умении
слышать, различать
трехчастную
форму; самостоятельно
менять движения со сменой характера
музыки, переходя
от
одного
вида
движений к другому без помощи
воспитателя.
2. Навыки
выразительного
движения:
кружиться на беге по
одному
и
парами,
использовать
разученные танцевальные
движения
в свободных
плясках,
выполнять
подготовительные
движения
к
освоению музыкальное произведение от
начала
до умение
конца. слушать
Различать
темповые
Развивать
различать
два
изменения
(быстро-медленно).
контрастных
произведения
Узнавать
трехчастную
форму прямого
изобразительного
характера.
Учить
галопа.
узнавать знакомые произведения.
Учить детей различать высокое и низкое
звучание музыки.

Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений
•
уп
ражнение
для
развития
слуха
и Продолжать
Пение:
работать
над чистым
голоса
интонированием
мелодии,
построенной на поступенном движении
мелодии вверх и вниз, а также над
правильным пением терции.
Учить
начинать
пение
после вступления,
вместе
с
педагогом.
Правильно
произносить
гласные
в словах,
согласные в конце слов.

«Упражнение с флажками»
лат. н.м.,
«Ходим-бегаем»
Тиличеева.
«Зимняя
пляска»
Старокадомский,
«Подружились»
Вилькорейская.
«Зайцы
и
медведь»
Финаровский,
«Собачки»,
«Елочки»,
«Медведи» мелодии по
выбору педагога.

«Зайчики
и
медведь»
Ребиков,
«Марш» Чичков.
«Где мои детки?».
«К деткам елочка пришла»
Филиппенко,
«Дед Мороз» Филиппенко
и другие знакомые песни
по желанию детей.

Самостоятельна
я деятельность:

Совершенствовать способность детей «Мышка и мишка».
различать длинные и короткие звуки.

Развлечения:

Приобщать детей к русской праздничной «как Дед Мороз зайчику
культуре,
содействовать
созданию помог».
обстановки общей радости.
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Декабрь-Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
пл
яски
•
иг
ры

Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений

•
уп
ражнение
для
развития слуха и
Пение:
голоса
•
раз
витие певческих
навыков
•
•
пе
сенное
творчество
Самостоятельна
я деятельность:
Развлечения:

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Развивать умение двигаться прямым
галопом,
маршировать,
ходить
спокойным
шагом
и
кружиться.
Формировать умение слышать смену
регистров,
динамических
оттенков,
соответственно
меняя
движения.
Начинать и заканчивать движения точно
с музыкой.
2. Навыки
выразительного
движения: учить детей двигаться в
соответствии с характером и формой
музыки.
Продолжать развивать навык слушать
музыкальное произведение от начала до
конца. Различать темповые изменения
(быстрое и медленное звучание музыки).
Узнавать трехчастную форму.

Репертуар
«Марш» Парлов,
«Галоп» Арсеев,
«Спокойная
ходьба
и
кружение»р.н.м.,
«Кошечка»
Ломова,
«Пружинка» р.н.м.,
«Сапожки» Ломова.
«Ловишки» Гайдн.

«Лошадка» Потоловский,
«Солдатский
марш»
Журбин.

Совершенствовать тембровый слух детей:
различать
звучание
погремушки, «Угадай, на чем играю?».
барабана, бубна, металлофона.
Способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения в «Зима» Карасева,
диапазоне ми1-си1 в одном темпе со «Домок-теремок».
всеми, чисто и ясно произносить слова.
Передавать веселый характер песен.
Побуждать
детей
небольшие мелодии.

придумывать «Песенка лисички».

Развивать звуковысотный слух детей.

«Где мои детки?».

Вызвать интерес к выступлению старших «Зайчики в лесу».
дошкольников.
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Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
пл
яски
•
иг
ры

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Учить детей реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание,
двигаться топающим шагом вместе со
всеми и индивидуально в умеренном и
быстром темпе под музыку.
2. Навыки
выразительного
движения:
Развивать
навык
выразительной
передачи
игровых
образов: крадется кошка, едут машины,
бегают и спят котята. Улучшать качество
исполнения танцевальных движений:
кружиться с игрушкой, выполнять
пружинки, притопывать ногами.

Репертуар
«Смело идти и прятаться»
Тиличеева,
«Прогулка на автомобиле»
Мясков,
«Кошечка» Ломова,
«Танец
с
игрушками»
Вересокина,
«Кошка
и
котята»
Раухвергер,
«Ищи маму» Ломова.

Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений
•
уп
ражнение
для
развития слуха и
голоса
Пение:
•
раз
витие певческих
навыков

Учить детей слушать произведение «Курочка
изобразительного характера, узнавать и Магиденко,
определять
сколько
частей
в
произведении.

•
пе
сенное
творчество
Самостоятельна
я деятельность:

Поощрять попытки детей придумывать
свои мелодии песенки кошки.

Развлечения:

Расширять
искусстве.

Ряба»

Развивать способность детей различать «Чей домик?» Тиличеева.
звуки по высоте в пределах октавы,
септимы.
Учить детей петь не отставая и не «»Цап-царап»,
опережая
друг
друга,
правильно «Пирожки» Филиппенко,
передавая мелодию, отчетливо передавая
слова.
«Мяу-мяу».

Формировать тембровый слух детей.

представления
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детей

«Угадай, на чем играю?».

об «Мы любим
танцевать».

петь

и

Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
яски

пл

•
ры

иг

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Упражнять детей в ходьбе с флажками
бодрым шагом, в легком беге без
шарканья. Учить детей согласовывать
движения с текстом песни и музыкой.
Двигаться прямым галопом, меняя
движения со сменой музыкальных фраз.
Закреплять умение детей ритмично
притопывать одной ногой и кружиться на
шаге парами.
2. Навыки
выразительного
движения: Работать над образностью
движений, учить детей действовать в
игровой ситуации.

Репертуар
«Пройдем
в
ворота»
Ломовой,
«Цок, цок, лошадка!»
Тиличеева,
«Покажи
ладошки»
Герчик,
«Чей домик?» Тиличеева.

Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений
•
уп
ражнение
для
развития слуха и
Пение:
голоса

Учить детей слушать музыкальное «Зима прошла» Метлов,
произведение до конца, рассказывать о «Воробей» Руббах,
чем в нем поется. Понимать характер
музыки,
эмоционально
на
нее
реагировать. Совершенствовать умение «Труба
и
барабан»
различать
звучание
музыкальных Тиличеева.
игрушек.

Развлечения:

Обогатить
малышей
впечатлениями.

Учить петь бодро, правильно, смягчая «Воробей» Герчик,
концы музыкальных фраз. Добиваться «Есть у солнышка друзья»
звучания
голосов.
Петь Тиличеева,
•
раз ровного
подвижно,
легким
звуком,
начинать
витие певческих
пение вместе с педагогом.
навыков
Побуждать детей допевать мелодии
•
пе колыбельных песен.
«Баю- бай».
сенное
творчество
Самостоятельна Побуждать детей участвовать в игре, «Чей домик7».
я деятельность:
используя атрибуты.
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новыми «Бабушкин сундук».

Апрель
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
•
уп
ражнения
•
яски

пл

•
ры

иг

Восприятие:
•
во
сприятие
музыкальных
произведений
•
уп
ражнение
для
развития слуха и
голоса

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Учить детей сочетать пение с движением,
Помогать
малышам
передавать
в
движении изменение музыки и текст
песни.Слушать и отмечать в движении
начало каждой части.
2. Навыки
выразительного
движения: Продолжать учить детей
двигаться
легко,
непринужденно,
ритмично;
легко ориентироваться в
пространстве.
Побуждать
повторять
танцевальные движения за воспитателем
или солистом. Формировать умение
детей передавать игровые образы,
развивать внимание детей.

Репертуар
«Упражнение с цветами»
Жилин,
«Плясовые
движения»
Ломова.
Хоровод
Рустамов,

«Березка»

«Воробушки
и
автомобиль» Раухвергер,
«Солнышко и дождик»
Раухвергер.

Учить детей воспринимать пьесы разного «Шалун» Бер,
настроения, отвечать на вопросы о «Резвушка», «Капризуля»
характере музыки. Развивать у детей Волков,
воображение,
умение
придумывать
движения, характерные для героев пьес.
Развивать чувство ритма.
«Кто по лесу идет?»

Пение:

Учить детей петь протяжно, весело, «Майская
песенка»
слаженно по темпу, отчетливо произнося Юдахин,
•
раз слова. Формировать умение узнавать «Самолет» Тиличеева,
витие певческих знакомые песни.
навыков
•
пе
сенное
творчество
Самостоятельна
я деятельность:
Развлечения:

Побуждать
детей
придумывать
простейшие мелодии на слог.
«Спой марш».
Совершенствовать динамический слух «Труба и барабан».
детей.
Развивать
музыкально-сенсорные «Солнышко-ведрышко».
способности детей.

31

2 МЛАДШАЯГРУППА
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение
их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к
музыке,
элементарных
музыкальных
способностей
и
освоение
некоторых
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие
музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью
на
произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно
он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные
моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у
детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться
доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным
вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал
на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке
происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных
и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку
лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир
музыкальных звуков
и
их
отношений, различают красоту
звучания
различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности:
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной,
творческо-игровой.
Реализация
рабочей
программы
осуществляется
через
регламентированную и нерегламентированную формы обучения: -непосредственно
образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая 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.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Цель музыкального воспитания:
воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя музыкальными
жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти,
формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б.
Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.:
Мозаика-Синтез, 2008).

Слушание
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная
форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по
высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,
тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-ских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).

Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля
(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково).

Песенное творчество
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог
«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и
заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет
коза рогатая и др.
Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием;
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способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных
музыкальных инструментах.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и
особенностей каждого ребенка.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями
Санпина.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по
15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий)
Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий)
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУШАНИЕ
Формы работы
Режимные моменты

Совместная Самостоятельная деятельность детей
деятельность
педагога с
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использовани е
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания на других
занятиях
(ознакомление с
окружающим
миром, развитие
речи,
изобразительная
деятельность)

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»

-Слушание
музыкальных сказок, Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских
- во время прогулки книгах, репродукций,
(в теплое время)
предметов окружающей
действительности;
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении на праздниках и
развлечениях
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Совместная
деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальн ые
беседы Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованн ая
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованн ые
представления,
оркестр) Открытые
музыкальные занятия
для родителей
Создание нагляднопедагогическойпропа
ганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье Посещения
детских
музыкальных театров
Прослушивани е
аудиозаписей с
просмотром

Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения: - на
музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для
Совместные праздники,
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной деятельности (включение родителей в
в группе: подбор
праздники и подготовку к
музыкальных
ним) Театрализованная
инструментов (озвученных деятельность (концерты
повседневной жизни: и не озвученных),
Театрализованная
родителей для детей,
деятельность
музыкальных игрушек,
совместные выступления
макетов инструментов,
детей и родителей,
-пение знакомых песен во театральных кукол,
совместные
время игр, прогулок в
атрибутов для ряженья,
театрализованные
теплую погоду
элементов костюмов
представления, шумовой
различных персонажей.
оркестр) Открытые
- Подпевание и пение
ТСО Создание предметной музыкальные занятия для
знакомых песенок, полёвок среды, способствующей
родителей
при рассматривании
проявлению у детей:
картинок, иллюстраций в
Создание нагляднодетских книгах,
-песенного творчества
педагогической
репродукций, предметов
(сочинение грустных и
пропаганды для
окружающей
веселых мелодий),
родителей (стенды, папки
действительности
или ширмы-передвижки)
МузыкальноОказание помощи
дидактические игры
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родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместное подпевание
и пение знакомых
песенок, попёвок при
рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимые моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических
движений:

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в

-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;

повседневной жизни: Театрализованная
деятельность

- на музыкальных
занятиях;

-Игры, хороводы

- на других занятиях во время прогулки - в
сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

- Празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
Создание условий для
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной деятельности (включение родителей в
в группе: подбор
праздники и подготовку к
музыкальных
ним) Театрализованная
инструментов,
деятельность (концерты
музыкальных игрушек,
родителей для детей,
макетов инструментов,
совместные выступления
хорошо
детей и родителей,
иллюстрированных
совместные
«нотных тетрадей по
театрализованные
песенному репертуару»,
представления, шумовой
атрибутов для
театрализации, элементов оркестр) Открытые
музыкальные занятия для
костюмов различных
персонажей, атрибутов для родителей Создание
самостоятельного
наглядно-педагогической
танцевального творчества пропаганды для родителей
(ленточки, платочки,
(стенды, папки или ширмыкосыночки и т.д.). ТСО
передвижки) Оказание
помощи родителям по
Создание для детей
созданию предметноигровых творческих
музыкальной среды в семье
ситуаций (сюжетноролевая игра),
Посещения детских
способствующих
музыкальных театров
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
36 мелодии

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
на
музыкальных Занятия
Создание
условий
занятиях;
для самостоятельной
Праздники,
музыкальной деятельности
развлечения
- на других занятиях
в
- во время прогулки
Музыка
в группе:
подбор
повседневной жизни:
музыкальных
в сюжетно-ролевых
инструментов,
играх
-Театрализованная
музыкальных игрушек,
деятельность
макетов
на праздниках и
инструментов, хорошо
развлечениях
-Игры
с
элементами иллюстрированных
аккомпанемента
«нотных тетрадей по

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
песенному репертуару»,
представления, шумовой
театральных кукол,
оркестр) Открытые
атрибутов
для
музыкальные занятия для
ряженья, элементов
родителей Создание
костюмов различных
наглядно-педагогической
персонажей. ТСО Игра на пропаганды
для
шумовых музыкальных
родителей (стенды,
инструментах;
папки или ширмыэкспериментировани е со передвижки) Оказание
звуками, Музыкальнопомощи родителям
дидактические игры
по созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных театров
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях во время прогулки - в
сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

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

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для
Совместные праздники,
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной деятельности (включение родителей в
в группе: подбор
праздники и подготовку к
музыкальных
ним) Театрализованная
инструментов (озвученных деятельность (концерты
и не озвученных),
родителей для детей,
музыкальных игрушек,
совместные выступления
театральных кукол,
детей и родителей,
атрибутов для ряженья,
совместные
ТСО. Экспериментирован театрализованные
ие со звуками, используя
представления, шумовой
музыкальные игрушки и
оркестр) Открытые
шумовые инструменты
музыкальные занятия для
родителей Создание
Игры в «праздники»,
наглядно-педагогической
«концерт»
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
Создание предметной
ширмы-передвижки)
среды, способствующей
Оказание помощи
проявлению у детей
родителям по созданию
песенного, игрового
предметно-музыкальной
творчества,
среды в семье
музицирования
МузыкальноПосещения детских
дидактические игры
музыкальных театров

№ недели

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

2

3

«Здравствуй,
музыка»

1

Организованная образовательная деятельность
Слушание музыки •
Восприятие
Музыкальномузыкальных
Пение • Усвоение
ритмические движения: •
произведений
песенных навыков Упражнения • Пляски •
Игры
Программные задачи
Воспитывать
Способствовать
Учить: - бодро ходить
отзывчивость на
приобщению к
стайкой, легко бегать,
музыку разного
пению,
мягко приседать, характера, желание
подпеванию
активно топать ножками
слушать её.
повторяющихся
в такт музыки разного
фраз.
ха-рактера;
- выполнять движения
танца по показу
Учить детей
Учить узнавать
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Репертуар

Слушание: «Вальс»
Д.
Кабалевский
; «Марш» М.
Журбин; Пение: «Мы
умеем чисто
мыться»
Н.
Френкель;

воспринимать
контрастное
настроение песни и
инструментальной
пьесы, понимать о
чём. О ком, песня или
пьеса.

4

5

« Осенние картинки»

6

Учить слушать
музыкальное
произведение до
конца, понимать
характер музыки.

Определять 1 и 2х частную
форм
у произведения.

7

взрослых, начинать и
заканчивать движения с
музыкой; -различать
двухчастную музыку.
Развивать двигательную
активность.

Вызывать
эмоциональную
отзывчивость на
песни разного
характера.

Учить: - навыкам
ходьбы, легкого бега; подражать движениям
мишки, зайчика,
взрослых; - легко
кружиться, как листочки;
- свободно двигаться под
музыку по всему залу;

Побуждать
подпевать
окончания

Учить:танцевать
с предметами.
Развивать навыки
подвижности и
ловкости в беге,
прыжках и других
формах
Учить движений.
игровой
деятельности
(прятаться от
взрослых,
закрывая ладошками
лицо)

фраз
. Учить слушать
и узнавать
знакомые песни

9

10

«Музыка
о
животных»

«Весело – грустно»

8

знакомые песни,
понимать их
содержание

Рассказывать о чем
поется в песне.

Способствовать
приобщению
к
пению,
поддеванию
взрослым,
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39

Учить: - держаться
в парах, не терять
партнера;
- менять движения со
сменой музыки с

Музыкальноритмические
движения:
игра «Солнышко
и дождик»
муз. М.Раухвергера;
«Пляска
с погремушками»Т.
«Листопад»
В. Антоновой.
Попатенко;
«Осенью» С.
Майкапара;
«Осенью» укр.
Нар. мел. Обр. Н.
Метлов; «Осенняя
песенка» Ан.
Александрова;
«Грустный
дождик» Д.
Кабалевского
; Пение:
«Осенняя песенка»
Ан.
Александрова;
«Зайчик»
муз.
«Петушок» Л.
рус.
нар. приб.
Лядовой;
«Медведь» Е.
Тиличеевой»;
«Гуси» р.н.п. обр.
Н. Метлова;
«Зайчик
» р.н.п.
обр.
Н.
Лобачева;
«Ах, ты Котенька
– Коток»
«Птички летают»
Л. Банниковой;
«Коз
а рогатая» р.н.м. обр.
Е. Туманяна;
Танц.
– игр.рус.
твор«Петушок»
во: «Зайцы»
Е.
нар.
приб.
Тиличеевой;
Музыкально«Заинька, выходи»
ритмические
Е.
движения:
Тиличеевой«Этюд»
«Прыжки»,
муз. К. Черни;

сопровождению
помощью взрослых; пения
выразительными
движениями.
Звуковысотность
Учить
узнавать Учить: ритмично хлопать,
топать, мягко пружинить.
(октава-септима):
знакомые песни
Вызвать
интерес
к
- динамика (громкомузыкальной
игре,
тихо);
эмоциональный отклик на
музыкально-игровую
деятельность

11

12
Звуковысотность
(октава-септима):
музыкальны
е
инструменты:
молоточек,
погремушка,
бубен,
барабан.

14

Учить

15

дете
й
воспринимать
настроение
и
содержание
праздничной
песни,
отвечать на вопросы
по тексту.
Формировать умение
слушать музыкальное
произведение
до
конца, знавать его.

«Зимние забавы»

13

16

18

«Любимые игрушки»

Приучать
17

дете
й
слушать
инструментальную
музыку
изобразительного
характера,
понимать
её содержание.

Учить детей петь с
фортепианным
сопровождением
напевно, в одном
темпе,
в
есело, подвижно.

Продолжать учить
детей
п
еть естественным
голосом, в одном
темпе,
дружно
начинать
после
музыкального
вступления.
Продолжать учить
детей
п
еть выразительно,
напевно, начинать
дружно
после
музыкального
вступления.

32

40

Учить
детей менять
движения в соответствии
со сменой частей музыки.
Легко бегать, плавно
поднимать и
опускать
руки; прыгать на двух
ногах. Танцевать все
одновременно,
согласуя
свои движения с музыкой
и текстом песни.

«Ладушки»
Н.
Римский-Корсаков;
«Игра
с
куклой»
В.
Красевой;
«Зайчик» муз.
Л.
Лядовой; «Медведь»
Е. Тиличеевой»;
«Гуси» р.н.п. обр. Н.
Метлова;
«Зайчик
» р.н.п.
обр. Н.
Лобачева;
«Ах, ты Котенька –
Коток»
«Птички летают» Л.
Банниковой;
«Коз
а рогатая» р.н.м. обр.
Е. Туманяна;
«Зайцы»
Е.
Тиличеевой; «Заинька,
выходи»
Е.
Тиличеевой

Слушание: «Вальс
снежных хлопьев» (из
балета «Щелкунчик»)
П. Чайковского; «Дед
Мороз» Р. Шумана;
Пение:
Зима» В.
Красевой;
«Наша
Елочка»
Учить детей передавать в
В. Красевой;
движениях
характер
Муз-ритм. дв.: «Танец
нескольких музыкальных
около елки» муз. Р.
произведений,
Раввина
совершенствовать
прыжки на двух ногах.
Развивать
быстроту
и
ловкость движений. легко
бегать на
носочках,
Учить
ритмично
ходить и Слушание:
выполнять
«Зайчик» муз.
образны
Л.
е
движения,
Лядовой;
подсказанные характером «Медведь»
Е.
музыки (идет кошечка).
Тиличеевой»;
Учить менять движения в «Гуси» р.н.п. обр. Н.
соответствии с частями Метлова;
музыки,
«Зайчик
передава » р.н.п.
обр. Н.
ть характер
веселого Лобачева;
танца двигаться по кругу. Песенное творчество:
Побуждать
малышей «Ах, ты Котенька –
воспринимать
легкий, Коток»
радостный
характер «Птички летают» Л.
музыки и передавать его в Банниковой;
движении; упражнять в
«Коз
а рогатая» р.н.м. обр.
Е. Туманяна;

19

20

«Громко- тихо»

21

22

«Весенн
ие
капельк
и»

23

25

«Вместе весело играть»

24

Формировать
восприятие
и
Закреплять умения
различение
ритма, подпевать
динамики звука.
повторяющиеся
фразы
в
песне,
узнавать знакомые
песни. - вступать
Воспитывать
Учить:
эмоциональный
при
отклик
на
поддержк
музыку
е взрослых;
разного
характера. петь без
крика
Способствовать
в
накапливанию багажа умеренном темпе.
любимых
Расширять
музыкальных
певческий
произведений
диапазон
Учить детей слушать Учить
песни
п
различног еть
несложную
о
характера, песню,
понимать
к
Продолжать
работу их
по подстраиваясь
содержание.
интонациям
формированию
взрослого,
звуковысотного,
закреплять умение
ритмического,
исполнять простые
тембрового
и
знакомые песенки.
динамического
восприятия

Учить детей слушать
песни
подвижног
о
характера,
понимать
их
содержание.
Совершенствовать
звуковысотное,
ритмическое,
тембровое
и
динамическое
восприятие.

«Есть у солнышка друзья»

Танц. – игр. твор-во:
«Зайцы»
Е.
Тиличеевой; «Заинька,
выходи»
Е.
Тиличеевой

Учить: движении

Слуш.:

передавать в
бодрый
и
спокойный
характер
музыки;
выполнять
движения с предметами; начинать и заканчивать
движения счувство
музыкой.ритма,
Развивать
координацию движений.

Учить
двигатьс
я
ритмично,
с
окончанием
марша,
ходьбу
сменят
на
топающий
шаг.
Побуждать
малышей
двигаться
по
кругу,
держась
за
руки.
Привлекать к участию в
играх.

Развивать
умение
передавать в движении
и
спокойный
дете бодрый
й
подпевать характер
музыки,
повторяющиеся в закреплять имеющиеся у
песне
фразы, детей навыки.
подстраиваясь к
интонациям голоса Побуждать малышей к
взрослого
свободному исполнению
плясок,
передавая
правильно ритм.
Учить ориентироваться в
игровой ситуации.

«Валь
с снежных хлопьев»
П.
Чайковский;
«Солдатский
марш»
муз. Л. Шульгина;
Пение: «Люлю, бай»;
«Бай-бай,
бай-бай»
р.н.колыбельные;
«Мы
умеем
чисто
мыться»; «Мамочка»
Бокалова;
М.Иорданского;
М.-рит. Дв.: «Этюд»
К. Черни; «Игра с
куклой» В. Карасевой;
«По улице Майкопара;
мостовой»
«Весною»
р.н.
п. обр.у Т. Ломовой
«Есть
солнышка
друзья»
муз.
Тиличеевой;
«Зима
прошла» Н. Метлова;
«Пирожки»
Т.
Филиппенко;
«Закличка
солнца»
слова народные, обр.
И
Лазарева;
«Греет солнышко
теплее»
муз.
Т. Вилькорейской;

Учить

«Солнышко
и
дождик»М.Раухвергер
,»Игра
с
погремушками»
И.Кишко. «Прятки с
платочками»рнм
обр.Р.Рустамов «Игра
с бубном»Г.Фрид

«Дождик и радуга» Г.
Свиридова;
Н.
эстетически «Пастушок»
малыше е
чувства. Преображенского;
вместе
и
Воспитыват «Солнышко
со
дождик»
М.
ь любовь к мамам
Раухвергера;
взрослым,
подражая
«Солнышко
–
ведрышко» нар. обр.
протяжному
звучанию.
В. Карасевой; «Петух
и
Учить: - слушать не
Учить детей ритмично «Дождик»
Г.
только
контрастные Формировать
ходить и бегать под Свиридова;
Приобщать

26

легком беге.

детей
Учить
к
слушанию
песни
й петь
веселого характера.

Развивать
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27

28

29

30

31

32

33

34

произведения,

но
и

навыки

музыку,

основны
пьесы
х
певческих
изобразительного
интохарактера; наций. не только
Учить
Учить
узнавать
подпевать,
но и
знакомые
петь
музыкальные
несложны
произведения; е
песни
с
различать низкое и короткими фразами
высокое
звучание. естественным
Способствовать
голосом, без крика
накапливанию
начинать
пение
музыкальных
вместе
с
«В
впечатленийвзрослыми
Учить:
Формировать
гости в
слушать
навыки
деревню
пьесы
и
песни
основны
»
изобразительного
х
певческих
характера;
интонаций

. Учить не только
подпевать,
но и
петь
несложны
е
песни
с
короткими
фразами;
петь
естественным
голосом, без крика;
начинать
пение
вместе
с
взрослыми
Воспитывать
отзывчивость
на
Учить детей петь
музыку
разного протяжно,
характера,
желание
вместе со
слушать
её.
взрослыми
Учить
детей ,
правильно
воспринимать
интонируя
контрастное
простые мелодии.
настроение песни и
инструментальной
пьесы,

начинат
ь движение
с
началом
музыки
и
завершать
сумениееё
Развивать
окончанием.
отмечать
характер пляски
хлопками,
притопыванием,
помахиванием,
кружением,
полуприседанием,
движением в парах, в
свободном направлении.

Учить: - бодро ходить под
марш,
легко бегать
в
одном
направлении стайкой; легко прыгать на двух
ногах;
навыкам
освоения
простых
танцевальных движений;
- держаться своей пары;

- узнавать знакомые
произведения;
различать высокое и
низкое
звучание;
накапливать
« Веселы
музыкальный багаж
й
оркестр
»

«Быстр
детей
о
– Приобщать
к
медленн
слушанию
песни
о»
изобразительного
характера.
Продолжать
формировать
ритмический слух.

Учить детей петь
протяжно,
вместе со
взрослыми
,
правильно
интонируя
простые мелодии.

42

Учить-менять движения в
пляске со сменой музыки;
- различать контрастную
музыку;
свободн
о двигаться по залу
парами.
Развивать
умения передавать
в
играх
образы
персонажей
(зайцы,
медведь),
различать
громкое
и тихое
Побуждать
детей
звучание
выполнять
движения
ритмично, в соответствии
с
текстом
песни,
подражая
взрослому.
Продолжать
учить
двигаться
в
хороводе, выполнять
движения
с
платочками,
в
соответствии
с
содержанием песни.
Учить
выполнят
ь
движения
с
предметами,
передавать
характер музыки.

«Пастушок»
Н,
Преображенского;

«Поедем, сыночек в
деревню» р.н.м. обр.
Н. Метлова;

«Вальс»
Д.
Кабалевского;
«Детская
полька»
Глинки;
«Ладушки»
р.н.п.
;
«Люлю,
бай»р.н.м.;
«Птички
летают»
муз.
Банниковой;
«Медвежата»
М.
Красева;
«Пляска
с
погремушками» муз.
В. Антоновой.
«Зайчик» Л. Лядовой;
«Медведь»
Е.
Тиличеевой;
«Грустный
дождик»
Д.
Кабалевского»
;
«Птички
летают»
Банник;
«Мышки» Н. Сушева.

«Бубен» М. Красева;
«Поедем, сыночек, в
деревню» р.н.м. обр.
М Метлова; «Марш»
М.
Журбина
; «Гусельки» р.н.м.
обр.
Н.
Метлова;«Пляска
«Кукла

шагает
и бегает»
Тиличеева М\д игра
«Дождик» р.н
«Ноги
и
ножки»
Тиличеев
«Весенняя»
неизвест.автор«Мы
флажки
свои
поднимем»
Вилькорейский
«Березка» Рустамов

«Шарики» Кишко
Учить детей слушать
и
узнават
ь
контрастные
по
характеру
инструментальные
пьесы.
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«Прогулка в лес»
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Учить
малышей двигаться
по
п парами
еть
протяжно, кругу, изменять движение
в
соответствии с
выразительно
3х
частной
простые песенки,
понимать
их Побуждать
формой произведения.
детей
содержание
непринужденно
исполнять
знакомые
пляски,
начинать
движение
с
началом
звучания
музыки
и
заканчивать
с
её
окончанием.Учить
малышей
выразительно
выполнять
движения
в
соответствии с текстом
песни.
Учить

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения
программы.

«Зайка»
р.н.м.
«Кошка» Александрова
«Весенняя»
неизвест.автор
«Зайчик» Л. Лядовой;
«Медведь»
Е.
Тиличеевой;
«Грустный
дождик»
Д.
Кабалевского»
;
«Птички
летают»
Банник;
«Мышки» Н. Сушева.

основной общеобразовательной

К концу года дети должны:
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по
высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). • Петь, не отставая и не опережая друг
друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий
детей.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется позитивными изменениями
мелкой
и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста
восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в
сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает
развиваться образное мышление.
Дети
оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную
тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они
удачно
имитируют
голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе
грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,
а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.
Оно
выходит
за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на
замечания.
Повышенная
обидчивость
представляет
собой
возрастной
феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что
ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
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конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности:
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и
творчество.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные.
Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в
неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального
воспитания, которые изложены в Программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами
являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать
на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие
детей
осуществляется
в
непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.
Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 1.Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и
эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить
чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и
воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная
часть.
Игра
или
пляска.
Цель
—
доставить
эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях,
которые проводятся два раза в неделю
по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и
особенностей каждого ребенка.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей
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Совместная
деятельность
семьей

с

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных занятиях;
на
музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление
с
окружающим миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для Консультации
для
самостоятельной
родителей Родительские
музыкальной
собрания
деятельности
в
Индивидуальные беседы
Музыка
в группе:
подбор
повседневной жизни:
Совместные праздники,
музыкальных
развлечения в ДОУ
инструментов
-Другие занятия
(включение родителей в
(озвученных и не
праздники и
озвученных),
-Театрализованная
музыкальных игрушек, подготовку к ним)
деятельность
Театрализованная
театральных кукол,
деятельность (концерты
атрибутов,
элементов
-Слушание
родителей
для
костюмов
для
музыкальных сказок, детей,
совместные
театрализованной
Просмотр
выступления детей и
деятельности. ТСО
мультфильмов,
родителей, совместные
Игры
в
фрагментов
детских «праздники», «концерт», театрализованные
представления, оркестр)
«оркестр»
музыкальных фильмов

- во время прогулки (в
Рассматривание
теплое время)
картинок, иллюстраций
- в сюжетно-ролевых в
детских
книгах,
играх
репродукций, предметов
окружающей
- перед дневным сном - действительности;
при пробуждении
Рассматривание
на праздниках и портретов композиторов
развлечениях

Открытые музыкальные
занятия
для
родителей Создание
наглядно-педагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки) Оказание
помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных театров,
экскурсии
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
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Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режим
Совместная
Самостояте Совместная деятельность с семьей
ные
деятельность
льная
момен
педагога с
деятельнос
ты
детьми
ть детей
Формы организации детей
Индивидуа Групповые Подгрупповые
льные
Индивидуальные
Подгруппо
вые
Исполь
Занятия
зование
Праздники, развлечения Музыка в
пения:
повседневной жизни:
на
музыкальн -Театрализованная деятельность
ых занятиях;
-Пение знакомых песен во время
- на других игр, прогулок в теплую погоду
занятиях
- Подпевание и пение знакомых
- во время песен
при
рассматривании
прогулки (в иллюстраций в детских книгах,
теплое
репродукций,
предметов
время)
окружающей действительности
в
сюжетноролевых
играх
-в
театрализов
анной
деятельнос
ти

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированн ых
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание
дл
я детей
игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра), способствующих
сочинению мелодий
марша, мелодий
на заданный текст.
Игры
в
«музыкальные
занятия», «концерты
для кукол», «семью»,
исполняют известные
им
песни

на
праздниках и
развлечени
ях

Музыкальнодидактические игры
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр) Открытые
музыкальные занятия для
родителей Создание
наглядно-педагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки) Оказание
помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песен
при рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:

Индивидуальные
Подгрупповые

-Музыкальные игры,
хороводы с пением

- на других занятиях во время прогулки - в
сюжетно-ролевых
играх

- Празднование дней
рождения

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для
Совместные праздники,
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной
(включение родителей в
деятельности в группе: праздники и подготовку
к ним) Театрализованная
-подбор музыкальных
деятельность (концерты
инструментов,
родителей для детей,
музыкальных игрушек, совместные выступления
макетов инструментов, детей и родителей,
хорошо
совместные
иллюстрированных
театрализованные
«нотных тетрадей по
представления, шумовой
песенному репертуару», оркестр) Открытые
атрибутов для
музыкальные занятия
музыкально-игровых
для родителей Создание
упражнений. Портреты нагляднокомпозиторов. ТСО
педагогической
пропаганды для
-подбор элементов
родителей (стенды,
костюмов различных
папки или ширмыперсонажей для
инсценирования песен, передвижки) Создание
музея любимого
музыкальных игр и
постановок небольших композитора Оказание
помощи родителям по
музыкальных
созданию предметноспектаклей
музыкальной среды в
семье
Импровизация
танцевальных
Посещения детских
движений в образах
музыкальных театров
животных, Концертыимпровизации

-Театрализованная
деятельность

- на музыкальных
занятиях;

Самостоятельная
деятельность детей

- на праздниках и
развлечениях
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Формы орган
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях во время прогулки - в
сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

изации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для Совместные праздники,
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной
(включение родителей в
деятельности
в
праздники и
группе:
подбор подготовку к ним)
музыкальных
Театрализованная
инструментов,
деятельность (концерты
музыкальных игрушек, родителей
для
макетов инструментов, детей,
совместные
хорошо
выступления детей и
иллюстрированных
родителей, совместные
«нотных тетрадей по театрализованные
песенному репертуару», представления, шумовой
театральных кукол,
оркестр) Открытые
атрибутов
и
музыкальные занятия
элементов костюмов
для родителей
для театрализации.
Портреты композиторов. Создание нагляднопедагогической
ТСО
пропаганды
для
Игра на шумовых
родителей (стенды,
музыкальных
папки или ширмыинструментах;
передвижки) Создание
экспериментирован ие музея любимого
со звуками, Игра на
композитора Оказание
знакомых музыкальных помощи родителям
инструментах
по созданию предметноМузыкальномузыкальной среды в
дидактические игры
семье

-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента

Игрыдраматизации

Посещения детских
музыкальных театров

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах
Формы
работы

49

Самостоятельная
Совместная
деятельность педагога деятельность детей
с детьми
Формы организации детей
Режимные моменты

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для Совместные праздники,
самостоятельной
развлечения в ДОУ
музыкальной
(включение родителей в праздни
деятельности
в
Создание наглядноВ
группе:
подбор
педагогической
повседневн музыкальных
пропаганды
ой жизни:
инструментов
д
(озвученных
и
ля
родителей
(стенды,
неозвученных),
Театрализованная
музыкальных игрушек, папки или ширмыдеятельность
передвижки) Оказание
театральных кукол,
помощи родителям
атрибутов
для
-Игры
по созданию
ряжения, ТСО.
предметноЭкспериментирова
ние
со
звуками, используя музыкаль
Празднование
музыкальной
среды в
дней рождения
семье
Посещения детских
музыкальных театров
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ недели

Тема

Слушание
Пение. Усвоение
музыки.
песенных
Восприятие
навыков
музыкальных
Песенное
произведений
творчество
Развитие голоса
и слуха
Программные задачи.

Музыкальноритмические
движения.
Упражнения
Пляски,
Игры,
Музыкальноигровое творчество

Учить
петь
естественным
голосом,
без
выкриков,
прислушиваться
к
пению
других
детей; правильно
передавать
мелодию,
формировать
навыки
коллективного
пения
Учить
импровизировать
на
заданную
музыкальную тему

Учить танцевать в
парах, не терять
партнера на протяжении
танца.
Передавать
в
движении характер
музыки

2

«Воспоминания о лете»

1

4

«Здравствуй Осень золотая!»

3

Учить различать
средства
музыкальной
выразительности
и
передавать
настроение
музыке
в
движении

Продолжать
учить двигаться
под
музыку,
передавая
характер
персонаже
Учить
различат
ь
средства
музыкальной
выразительности:
звуковедение,
темп, акценты
Учить
сравнивать
произведения с
одинаковым
названием.
Инсценировать
песню

Расширять
голосовой
диапазон.

Учить петь не
на-прягаясь,
естественным
голосом;
подводить
к
акцентам

43
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Учить
танцевать
эмоционально,
раскрепощено, владеть предметами
Воспитывать
коммуникативные
качества
Совершенствовать
творческие
проявления
Учить передавать в
движении характер
марша,
хоровода,
владеть предметами;
выполнять парные
упражнения
Учить
исполнят
ь
танцы
в
характере музыки;
держатьс
я
партнера,
владеть предметами;
чувствовать
двухча-стную форму

Репертуар

«Пастушок» С.
Майкапара
«Кукушечка»
р.н.п.
Обр.
И.
Арсеева
«Пружинки» р.н.м.
«Прыжки»
под
англ. Н. М. «Полли»
д.и.
«Птицы
и птенчики»
«Огородная
хороводная»
Б.
Можжевелова
«Покажи
Ладошку» Л.Н.М.
«Курочка
и
петушок» Г. Фрида

«Мы
идем с
флажками»

5

6

8

9

«Колыбельная и марш»

7

Учить различать: Самостоятельно
Развивать
регистр,
чувст
находить голосом
темп низкие
ритма,
звуки во
,
характер для кошки
и умение реагировать
интонаций
высокие
для на смену частей
музыки
сменой
котенка
движений
Учить
Развивать
Пьеса для слушания
различат голосовой
по выбору муз.
аппарат,
ь настроение в
рук-ля
увеличивать
музыке
«Кукушечка» р.н.п.
диапазон голоса.
Обр. И. Арсеева
Ю.
Учить
Учить
петь без Учить передавать в «Осень»
Чичкова
различат напряжения,
движениях
ь
средства в
характере характер
музыки, «Пружинки» р.н.м.
«Прыжки»
под
выразительности,
песни;
выангл.
Н.
М.
«Полли»
изобразительност петь
песни держивать
бег
ь музыки
разного характера
темп;
выполнять Легкий
под
упражнения
на мягких
ногах, латв.н.м
без
напряжения;
свободно
образовывать круг
Учить сравнивать Учить
Учить
произведения с
использовать
запоминат «Танец
осенни
похожими
музыкальный
ь
х листочков»
названиями,
опыт
в последовательность
А. Филиппенко, Е.
различать
импровизаци танцевальных
Макшанцева
оттенки
в и попевок
движений,
«Огородная
настроении
самостоятельно
менять
движения хороводная» Б.
со
сменой Можжевелова
частей
музыки; «Заинька,
выходи
танцевать
» Е. Тиличеевой
характерные танцы
д.и.
«Птицы
и птенчики»
Учить
Развивать
«Кап-кап-кап…»
различат
способности
рум. н. п. обр.
ь
настроение
эмоционально
контрастных
сопереживать
в Т.Попатенко
произведений
игре; чувство ритма
Учить сравнивать Закреплять
и
Совершенствовать
музыкальные
совершенствовать
творческие
произведения,
навыки
проявления
стихи,
исполнения песен.
картины
,
близкие
и контрастные по
настроение
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«Материнские
ласки»
(из
альбома «Бусинки»
А.
Гречанинова)
«Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Барабанщик»
М. Красева

10

11

«Мои любимые игрушки»

12

Познакомить
детей
с
разновидностями
песенного жанра

Учить
самостоятельно
вступать,

Закреплять
представление
детей о жанрах
народной
песни
Учить
различат
ь
смену
настроения
в
музыке,
форму
произведений
Познакомить с
обработкой
народных
мелодий:
оркестровой,
фортепианной
Продолжать
учить сравнивать
пьесы
с
одинаковым
названием

Учить двигаться под
Петь без крика, в музыку
в
умеренном темпе
соответствии с
характером, жанром;
самостоятельно
придумывать танцевальные движения

бра
ть
спокойное
дыхание, слушать
пение
других
детей;

Совершенствовать
творческие
проявления

Учить

«Здравствуй,
Зимушка-зима!»

«Осень» Ю. Чичкова
«Танец
осенни
х листочков»
А. Филиппенко, Е.
Макшанцева
«Марш»
А.
Гречанинова
«Марш»
И.
Беркович
«Мы
идем с
флажками»
«Кто как идет?»

Учить
самостоятельно
начинать
и
заканчивать танец с
началом
и
окончанием музыки;
выполнять
парные
движения слаженно,
одновременно

танцевать

находит
ь
тембры
музыкальных
инструментов,
соответствующие
характеру
звучания музыки

харак
-терные
танцы;
хоровод
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водить

«Новая
кукла»
,
«Болезнь
куклы
»
П.Чайковского
«Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Где
был
Иванушка»
р.н.п.
«Мишка», «Бычок»,
«Лошадка»
А. Гречанинова, А.
Барто «Пружинки»
р.н.м. «Топ и хлоп»
Т. Назарова-Метнер
«Заинька, выходи»
Е. Тиличеевой
Д.и.
«Петушок
,
курочка
и цыпленок»
«Узнай
свой
инструмент»
«Гармошка»
Е. Тиличеевой
«Музыкальный
ящик» Г. Свиридова
«Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Как на тоненький
ледок» р.н.м.
«В
лесу
родилась
елочка» Л. Бекман

14

16

«Веселое Рождество»

15

Вызывать
эмоциональный
отклик.
Развиват
ь
подвижность,
активность.
Включать в игру
застенчивых детей.
Исполнять
характерные танцы

Дать
представление о
жанре «романс» в
инструментально
й
музыке
Познакомить с
романсом
в
исполнении
оркестра
Учить слышать
изобразительност
ь
в
музыке, различать
характер образа

Побуждать
придумывать и
выразительно
передавать движения
персонажей

Познакомить с
композитором
П.И. Чайковским,
вызвать
эмоциональный
отклик
на
танцевальную
музыку

«Зимние забавы»

17

18

Дать
представление о
разновидности
песенного жанра
–
русско
м романсе

Закреплять
и
совершенствовать
навыки
исполнения песен.

Учить

пет
ь
напевно,
нежно;
прислушиваться к
пению
других
детей; петь без
выкриков, слитно;
начало
и
окончание
Различать тембры Совершенствовать
пет
народных
творческие
ь тише
инструментов
проявления
Различать
част
и пьесы в связи
со
сменой
характера музыки
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«Полька»
А.
Жилинского
«Петрушки»,
«Снежинки»
О.
Берта,
«Топ и хлоп»
Т. Назарова-Метнер
«Игра Д. Мороза со
снежками»
П. Чайковский

«Музыкальный
ящик» Г. Свиридова
Колядки:
«Здравствуйте», «С
Новым
годом!»
«Полька»
А.
Жилинского
«Считалка»
В.
Агафонникова
«Топ и хлоп» Т.
Приобщать
к
русской
народной Назарова-Метнер
игре. Вызывать же- «Медведь и заяц» В.
Ребикова
лание играть
Д.и. «Громко-тихо»
«Лиса»
р.н.
прибаутка обр. В.
Попова
Побуждать
выразительно
«Смелый наездник»
передавать движения Р.
Шумана
персонажей
Повторение песен о
зиме
по
выбору
музыкального
руководителя,
«Голубые санки» М.
Иорданского
Совершенствовать
«Как на тоненький
ритмический слух
ледок»
р.н.м.
«Пляска
парами
» лат. н.м.
«Медведь и заяц» В.
Ребикова
«Игра Д. Мороза со

Учить
различат
ь
средства
музыкальной
выразительности
Расширять
представления о
чувствах
человека,
выражаемых
в
музыке

19

21

22

«В мире музыкальных инструментов»

20

Закреплять
и
совершенствовать
навыки
исполнения песен.
Учить
петь
дружно, без крика;
начинать
петь
после вступления;

Обратить
узнавать знакомые Учить двигаться под
внимание
на песни
по музыку
в
выразительную
начальным звукам; соответствии с
роль регистра в пропевать гласные, характером, жанром;
музыке
брать
короткое изменять
характер
дыхание;
петь шага с изменением
эмоционально,
громкости звучания;
прислушиваться к свободно
владеть
пению других
предметами
(ленцветы);
Различать
Совершенствовать точки,
выполнять движения
смен творческие
по тексту
у
характера проявления.
малоконтрастных
Под
частей пьес
-ражать
голосу персонажей
Дать
детя
м представление
о
непрограммной
музыке

Учить

«Материнские ласки»

23

Учить двигаться под снежками»
П. Чайковский
музыку
в
соответствии с
Д.и.
характером, жанром
«Веселы
е
дудочки»
«Лошадка»
Н.
Потоловского
«Гармошка»
Е. Тиличеева

Закреплять умение
дете начинать пение
й
различать после
смену настроения
вступлени
и их оттенки в я самостоятельно.
музыке
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Учить начинать
танец
самостоятельно,
после
вступления,
танцевать слаженно,
не
терять пару,
свободно владеть в
танце
предметами,
плавно
водить
хоровод, выполнять
движения по тексту

«Музыкальный
ящик» Г. Свиридова
«Петя и волк»
С.
Прокофьева
«Детские игры»
Ж. Бизе
«Если добрый ты» Б.
Савальева
«Барабанщик»
М.
Красева
«Улыбка»
В.
Шаинского
«Марш»
Беркович
«Самолеты»
М.
Магиденко
«Покажи ладошку»
лат.
н.м.,
«Платочек» укр. н.
п. обр. Н метлова
Д.и.
«Веселы
е
дудочки»,
«Угадай
на
чем
играю»
«Материнские
ласки» (из альбома
«Бусинки»
А.
Гречанинова)
«Новая
кукла»,
«Болезнь
куклы»
П.Чайковского
«Если добрый ты»
Б.
Савальева
«Улыбка»
В. Шаинского

Познакомить
новым

с

ж
анром «ноктюрн»

24

Учить

Учить

«Солнышко
лучистое»
Е.
Тиличеева
«Полька»
А.
Жилинского
«Катилось яблоко»
В. Агафонникова

пет
ь разнохарактерные
песни; передавать
характер музыки в
пении; петь без
сопровождения

Вызывать
различат
умени эмоциональный
ь
настроение е ориентироваться отклик,
контрастных
в свойствах звука
развиват
произведений,
ь
подвижность,
смену настроений
активность
внутри пьесы
Продолжить
Учить
учить
самостоятельно
подбират
начинать
и
ь
музыкальные
заканчивать
двиинструменты для
жения,
оркестровки
останавливаться
с
мелодии
остановкой музыки.

25

«Мы танцуем»

26

Развивать

Учить сравнивать
пьесы
с
одинаковым
названием

27

29

«Весны веселые капели»

28

Совершенствовать
умение
водит
ь хоровод

Учить

Учить

Учить

различат
ь
оттенки
настроения
в
пьесах
с
похожими
названиями

начинат
ь
пение
сразу
после вступления;
петь
разнохарактерные
произведения;

танцеват
ь
эмоционально,
легко
водить
хоровод, сужать и
расширять
круг,
плавно
танцевать
вальс
Знакомить
с
русскими народными
играми.
Развивать
чувство
ритма,
выразительность
движений

Учить определять
характер музыки:
веселый,
шутливый,
озорной

56

«Бабочка» Э. Грига
«Новая
кукла
»
П.Чайковского
«Песенка
про
кузнечика»
В. Шаинского
«Где
был
Иванушка?»
р.н.п.
«Пружинки» р.н.м.
«Полька»
А. Жилинского
«Что
ты
хочешь,
кошечка?»
Г.
Зингера
«Пляска
парами
» лат. н.м.
«Платочек» укр. н.
п. обр. Н. Метлова
Д.и.
«Веселы
«Петя и волк»
С.
еПрокофьева
дудочки»
«Скачут
по
«Ой,
кулики! Весна
дорожке» А.
поет!»,
«Жаворонушки
прилетели!»
р.н.
заклички
«Паучок»
р.н.п.
«Если добрый ты» Б.
Савальева «Улыбка»
В. Шаинского
Песня о весне по
выбору муз. рук-ля,
«Пружинки» р.н.м.
«Прыжки» под англ.
Н.
М.
«Полли»
«Танец
с
платочками» р.н.м.

Учить определять
характер музыки:
веселый,
шутливый,
озорной

30

Учить-петь сольно
и
небольшим
и группами,
без
сопровождения;
петь
эмоциональ
-но,
удерживать тонику

Учить
самостоятельно
начинать
и
заканчивать
движения с музыкой; не
обгонять друг друга
в колонне, держать
спину; легко скакать,
как мячики; менять
движения со сменой
музыки
Учить
выпо
лнять
парный
танец
слаженно,
эмоцио-нально;
чередовать движения
(девочка, мальчик)
Воспитывать
интерес
к русским народным
играм

Учить

Учить

различат
ь
оттенки
настроения
в
пьесах
с
похожими
названиями

начинат
ь
пение
сразу
после вступления;
петь в умеренном
темпе,
легким
звуком;

Самостоятельно
начинать движение и
заканчивать
с
окончанием музыки.
Двигаться друг за
другом, не обгоняя,
держать
ровный
широкий
круг.
Выразительно
передавать
характерные
особенности
игрового образа

Учить

32

«Играем и поем» (русская народная музыка)

31

«На веселом лугу»

33

различат
ь смену характера
в
музыке,
оттенки
настроений
музыке, стихах
Учить
различат
ь
оттенки
настроения
в
пьесах
с
похожими
названиями
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«Пастушок»
С.
Майкапара
«Кукушечка» р.н.п.
Обр. И. Арсеева
«Паучок» р.н.п.
«Ой, кулики! Весна
поет!»,
«Жаворонушки
прилетели!»
р.н.
заклички
«Пружинки» р.н.м.
«Посеяли
девки
лен» р.н.м.
«Танец
с
платочками» р.н.м.
«Где
был
Иванушка?»
р.н.п.
«Сорока-сорока»
р.н. приб. Обр.
Т. Попатенко «Капкап-кап…»
рум.
н. п. обр.
Т.Попатенко
«Ой,
хмель мой,
хмелек» р.н.п. обр.
М.
Раухвергера
«Лиса»
р.н.
прибаутка обр. В.
Поповой
«Детские игры» Ж.
Бизе
«Кукушечка» р.н.п.
Обр. И. Арсеева
«Паучок»
р.н.п.
«Если добрый ты»
Б.
Савальева
«Улыбка»
В.
Шаинского
«Песенка
про
кузнечика»
В.
Шаинского
«Бегал
заяц по

34

Передавать
характер музыки
в
движении,
определять
характер
Учить
различать
изобразительност ь
Учить
слышать
изобразительност ь
в музыке

35

36

Учить- передавать Учить
танцевать
в пении характер эмоционально,
в
песни;
петь без характере и ритме
сопровождения; петь танца;
держать
песни разного
расстояние
между
характера
парами;
самостоятельно
менять
движения со сменой
частей музыки
Развивать
чувство
ритма, музыкальный
слух,
память.
Совершенствовать
двигательные навыки.
Учить изменять голос

Учить сравнивать
пьесы
с
похожими
названиями

Побуждать
искать
выразительные
движения для передачи
характера
персонажей

болоту» В. Гечик
«Полька»
А. Жилинского
«Пляска
парами»
лат. н.м.
«Курочка
петушок»

и

Г. Фрида
«Огородная
хороводная»
Б. Можжевелова Д.и.
«Эхо»,
«Качели»
«Угадай,
играю»

на

чем

«Воробей»
Т.
Ломовой «Гармошка»
Е.
Тиличеевой

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые промежуточные результаты освоения основной общеобразовательной
программы.
К концу года дети должны:
•
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
•
Узнавать песни по мелодии.
•
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
•
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
•
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их
в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
•
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности; • приобщение к музыкальному
искусству».
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки
культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения,
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высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать
выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий,
низкий в пределах сексты, септимы). Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где
ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных
движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремит
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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СТАРШАЯ ГРУППА ( 5-6 ЛЕТ)
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возрастнаиболееактивного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный
характер;
достаточно часто
встречаются многократно
повторяющиеся
сюжеты с небольшими или напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно
судить
о
половой
принадлежности
и
эмоциональном
состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют личные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу
и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз ( два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убывало 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
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случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные
средства. Среди
них можно выделить схематизированные
представления,
которыевозникают в
процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения,
что
является
основой
словесно-логического мышления.В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные
и
последовательно
разворачивающиеся
истории.
Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной
деятельности,
отличающейся
высоко
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способаобследования
образца; усвоением обобщенных способов изображена предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных фор объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ

ВОСПИТАНИЮ

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной
деятельности , и в повседневной жизни.
Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей.
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на
заня-тие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут
использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и
эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные
задатки ребенка, учить
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чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение вместе с воспитателем.
В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на
знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение
ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным
занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по
25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и
особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут
•
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперед и в кружении.
•
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая
друг другу.
•
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами

Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Занятия
музыки:
Праздники,
развлечения
-на утренней
Музыка в
гимнастике и
повседневной
физкультурных
жизни:
занятиях;
-Другие занятия
- на музыкальных
занятиях;
-Театрализованная
деятельность
- во время умывания
- на других занятиях -Слушание

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для Консультации для
самостоятельной
родителей
музыкальной
Родительские
деятельности в
собрания
группе: подбор
Индивидуальные
музыкальных
беседы Совместные
инструментов
праздники,
(озвученных и
развлечения в ДОУ
неозвученных),
(включение
музыкальных
родителей в
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окружающим миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении на
праздниках
и
развлечениях

-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
Рассматривани
е иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов
композиторов

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

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Тема

1.

2.

3.

«Композит
ор,
исполните
ль,
слушатель
»

Слушание
музыки.
Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса
и слуха

Пение. Усвоение
песенных навыков
Песенное
творчество

Программные задачи.
Учить:петь
Развивать образное
естественным
восприятие
голосом
песни
музыки.
Учить
различного
сравнивать
и
характера; анализировать
музыкальные
произведения
с
одинаковыми
названиями,
Учить
разными по ха- самостоятельно
рактеру;
придумывать
окончания песен

64

Музыкальноритмические
движения.
Упражнения
Репертуар
Пляски,
Игры,
Музыкальноигровое творчество

Учить: - ритмично
двигаться в
П.И.Чайковски
й
«Детский
альбом» оркестр
Учить
исполнять
танцы эмоционально,
ритмично, в характере
музыки

петь
различать
одно-, протяжно,
двух-, трехчастную окончания
формы.

слитно,
гасить Самостоятельно
проводить
игру
текстом, ведущими

4.

5.

«Осенняя
фантазия»

6.

Воспитывать
интерес к музыке
К. В. Глюка, П. И.
Чайковского,
Р.
Щедрина
Развивать
звуковысотный
слух.
Учить
различать тембры
музыкальных
инструментов

Учить:
петь
разнохарактерные
песни;
—
петь
слитно,
пропевая
каждый
слог,
выделять в пении
акценты; -

Учить:
удерживать
сравнивать
и интонацию до конца
анализировать
песни; - исполнять
музыкальные
спокойные,
произведения
неторопливые песни.
разных эпох и Расширять диапазон
стилей; до ре 2-й октавы

7.

8.
«Осенняя
ярмарка»

9.

10

11

12

высказывать свои
впечатления; различать двух- и
трехчастную
форму.

Знакомить
со
звучанием
клавесина,
с
творчеством
«О
че композиторовм рассказы романистов
вает
Развивать
музыка»
образное
восприятие
музыки,
способ
-

Учить:
- петь
разнохарактерные
песни
(серьезные,
шуточные,
спокойные);

- чисто брать звуки в
пределах октавы; исполнять песни со
сменой характера; удерживать
интонацию до конца
песни
петь
легким звуком,
без напряжения
-
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с

П.И.Чайковски
й
«Времена года»,
«Листопад»
Имитировать легкие
Т.Попатенко,
движения
ветра,
«Журавли»
листочков
А.Лившиц,
Исполнять попевки на
«Упражнение с
одном звуке
листочками»
муз.Делиба

Учить: - передавать
особенности музыки в
движениях;
ритмичному
движению
в
характере музыки; свободному владению
предметами;
отмечать в движениях
сильную
долю;
различать
части
музыки
Подводить
к
выразительному
исполнению
танцев.
Передавать
в
движениях характер
танца; эмоциональное
движение в характере
музыки
Развивать: - ловкость,
эмоциональное
отношение
в
игре;
умение
быстро
реагировать на смену
музыки
сменой
движений
Учить: - передавать в
движении
особенности музыки,

Хоровод
«У рябинушки»,
«Калина»

П.И.Чайковски
й
«Детский
альбом»
«Колыбельная»
С.Майкапар,

13

ность

двигаться

свободн
о ориентироваться
в
двух-,
трехчастной
форме. Пополнять
музыкальныйжанры
Определять
багаж.
музыки,
высказываться о
характере музыки,
особенностях,
сравнивать
и
анализировать

ритмично
,
соблюдая
темп музыки;

отличать
сильн
ую
долю,
менять движения в
соответ-ствии
с
формой произведения

«Марш»
Д.Шостакович,
«Парень
с
гармошкой»,
«Колыбельная»
Г.Свиридова,

14

15

16

17

18

«Жанры в Учить
музыке»
различат
ь
звучание
инструментов,
определять
двухчастную
форму
музыкальных
произведений и
показывать
ее
геометрическими
фигурами
(карточками
или
моделями)
Знакомить
с
выразительными и
изобразительными
возможностями
музыки.
Определять
музыкальный
жанр
«Средства произведения.
выразител
Развивать
ьности
представления о
в музыке» чертах
песенности,
танцевальности,
маршевости.
Воспитывать
интерес к мировой
классической
музыке

Закреплять
ие
легким,
звуком.

умен
петь
подвижным
Исполнять танцы
разного
характера
выразительно
и
эмоционально.
Плавно
и
красиво
водить
хоровод.

Учить: - вокальнохоровым навыкам; делать
в
пении
акценты;
—
начинать
и
заканчивать
пение
тише

Учить
импровизировать
простейшие мелодии
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Передавать
в
движении
особенности музыки,
двигаться ритмично,
соблюдая
темп
музыки.
Отмечать
сильную
долю,
менять движения в «Пляска птиц»
соответствии с
Н.Римскогоформой произведения Корсакова,
«Первая утрата»
Р.Шумана

Учить
19
Развивать
музыкальносенсорный слух
20

21

22

23

24

25

26

27

«Музыка и
природа»
Учить:
определять
и
характеризовать
музыкальные
жанры;
различать в песне
черты
других
жанров; -

сравнивать
и
анализировать
музыкальные
произведения.

Особеннос
ти
регистро
вой
окраски и
ее роль в
передаче
музыкаль
Знакомить
с
ного образа
различными
вариантами
бытования
народных песен

Совершенствовать
восприятие
основных свойств
звуков. Развивать
«В стране
представления о
ритма»
регистрах

Работать
над
выразительностью
движений в танцах.
Свободно
ориентироваться
в
пространстве.

Самостоятельно
строить круг из пар.
Передавать
в
движениях характер
танца.

Выделять
кажду
часть
музык
и, двигаться в соответствии
с
ее
характером
Побуждать
к
игровому творчеству
ю

Учить
подб
ирать попевки
на
одном звуке

менят
ь
движения
со
сменой музыкальных
предложений.
Совершенствовать
элементы
бальных
танцев.
Определять
жанр
музыки
и
самостоятельно
Совершенствовать
подбирать движения
исполнение
танце
в, хороводов; четко
и
ритмично
выполнять движения
танцев,
во-время
менять движения, не
ломать рисунок танца;
водить хоровод в двух
кругах
в
разные
стороны
Учить
выразительному
движению
в
соответствии с
музыкальным
образом.
Формировать
устойчивый интерес к
русской
народной
игре
Побуждать
к
импровизации
игровых и танцевальных движений

Закреплять: - умение Исполнять знакомые
точно интонировать полевки
на
мелодию в пределах металлофоне
октавы; - выделять
голосом
кульминацию;

«Утро» «Вечер»
С.Прокофьев,
П.И.Чайковски
й «На тройке»
«Танец
снежинок» муз.
Глиера

Оркестр «Во
саду
ли
во
огороде»,
Финал
концерта
№5
Л.В.Бетховен,
менуэт
ре
мажор
В.Моцарт

Шумовой
оркестр,
Игра
«Ищи»
,
м.д.и.
«Ритмические
полоски,
Учить
Закреплять
различат
точн
навык «Определи
по
ь
средства о
воспроизводить и
различного
ритму»
музыкальной
ритмический
шага, ходьбы.
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выразительности,
рисунок;
— петь
создающие образ, эмоционально
интонации
музыки,
бл
изкие речевым.

28

29

Какие
чувства
передает
музыка

32

различат
ь
средства
музыкальной
выразительности;
определять
образное
содержание
музыкальных
произведений;
накапливать
музыкальные
Изобразит
впечатления.
ельность в
Различать
двухмузыке
,
трехчастную
форму
произведений.

33

34

парны
е
движения.
Реагировать на смену
музыки
смено
й
движений.
Заканчивать
движения
с
остановкой
музыки;
свободно
владеть
предметами
в
движениях
(лент
Различать
ы,
цветы)
звукоподражание
Работать
над
некоторым
Учить придумывать выразительностью
явлениям природы. собственные
движений.
мелодии к стихам

Учить

30

31

Отрабатывать
плясовые

«Звуки
лета»

Закреплять
умен
ие
точно
интонировать
мелодию в пределах
октавы;
выделять
голосом
кульминацию;

точно
воспроизводить в
пении ритмический
рисунок; удерживать
тонику,
не
выкрикивать
окончание;
петь
пиано
и
меццо,
пиано
с
сопровождением
и без
Углублять
Импровизировать
представления об звукоподражание
изобразительных
гудку
парохода
,
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«Тревожная
минута»
С.Майкапар,
«Утренняя
молитва»
П.И.Чайковски
й,
«Перва
я
потеря»
Р.Шумана

Учить
свободном
у
ориентированию
в
пространстве,
распределять в танце
по
всему
залу;
эмоционально и
непринужденно
танцевать, передавать
в движениях характер
музыки
Выделять
кажду
ю
часть
музык
и, двигаться
в
соот-ветствии
с
ее
характером. Вызвать
интерес к военным
играм
Побуждать
к
игровому творчеству,
применяя
систему
творческих заданий

«Баба
Яга»
П.И.Чайковског
о,
«Смелый
наездник»
Р.Шумана,

«Клоуны»
Д.Кабалевский

«По малинку в
сад
пойдем»
, «Детская

35

возможностях
поезда
музыки. Развивать
представления о
связи
музыкальных и
речевых
интонаций

полька»
М.И.Глинка,
«Пляска птиц»
Н.РимскогоКорсакова,
«Гуси»А.Фили
ппенко,
«Кукушка»Л.К
уперен,
упражнение

36

с мячами,

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планируемые
промежуточные
результаты
общеобразовательной программы.

освоения

основной

К концу года дети должны:
•
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте,
с продвижением вперед и в кружении.
•
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не
подражая друг другу.
•
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.

69

БИБЛИОГРАФИЯ
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое
(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. –
240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
3.

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 160c., нот.
4.

Бекинева Т.Ф., «Музыкальные движения для детей дошкольного и младшего

школьного возраста»

– Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное

образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.:
Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
5.

Давыдова М.А.

«Музыкальное воспитание в

детском саду».Пособие для

музыкального руководителя Москва Просвещение 1983г.
6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
7. Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в 21 веке. Воспитание культурой» С-Петербург «
Детство – пресс» 2004г.
8. Меерсон С.Л. Игры и пляски для детей дошкольного и младшего школьного
возраста» – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).
- М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.
9. Орлова Т.М. Бекина С. И. «Учите детей петь» книга для музыкального руководителя
детского сада .Москва Просвещение 1987 г.
10. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М Мелодия.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:
11. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
12. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с
дидактическим альбомом. – М., 1997.

70

