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1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы
педагогической деятельности по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников,
представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества
музыкального образовательного процесса в образовательном учреждении..
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.
Программа разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании»;
- Федеральным Государственным образовательным стандартом к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26
- Образовательная программа МБДОУ
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию
дошкольников является
модифицированной и составленной на основе:
- «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» (Под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), программы «От рождения до школы» (под
редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и соответствует нормативным и законодательным актам.
и парциальных программ:
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А.
Буренина. СПб, 2001.
- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
- «Ритмическая мозаика» А.Бурениной.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова,
«Просвещение», М., 1990.
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФГОС ДО стандарта и возрастным
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их
развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает
в себя следующие разделы:
- слушание;
- пение;
- песенное творчество
- музыкально-ритмические движения;
- развитие танцевально-игрового творчества
- игра на детских музыкальных инструментах.
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1.1 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»

Приобщать детей к народной и классической музыке.

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую
и грустную музыку.

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Раздел «ПЕНИЕ»

Учить выразительному пению.

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).

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).
Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю»
и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.

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.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»





Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя
ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.
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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 и т. д.

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА»




Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
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.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.


Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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1.2 Принципы
Данная программа музыкального образования
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра.
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2. Интеграция образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями
«Социально-коммуникативное развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. Формирование
представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой
деятельности;
формирование
гердерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
«Познавательное развитие» Использование музыкальных произведений для формирования
представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
музыкальной деятельности. Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.
«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений. Развитие умения слушать
музыкальные произведения до конца. Формировать певческие навыки.
«Физическое развитие» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.
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3. Реализация образовательной области «Музыка»
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы
музыкальной организованной образовательной деятельности
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает
проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности.(НОД). 2 раза в
неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина.

Праздники и
развлечения

в неделю

в год

Продолжительность

в неделю

в год

Продолжительность

в неделю

в год

Подготов.
Группа

Продолжительность

Старшая
группа

в неделю
в год

Средняя
группа

Продолжительность

Младшая
группа

в неделю
в год

Организованная
образовательная
деятельность
эстетической
направленности

Группа
раннего
развития

Продолжительность

Форма
музыкальной
деятельности

10

2 72

15

2 72

20

2

72

25

2

72

30

2

72

20-25

25-30

30-35

35-40

Музыкальная НОД состоит из трех частей
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках,
танцах, хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ,
эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто
интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические
игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
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4. Возрастные особенности детей и содержание психолого-педагогической работы.
4.1 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.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 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. 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
ребѐнок 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 своѐ
становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки
тонкие, короткие. Голос ребѐнка не 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 приѐмов и доступного материала.
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности,
посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов,
помогающих ребѐнку 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. 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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4.2 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 ребѐнок 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 своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ
не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка 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 приѐмов и доступного
материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев,
хороводов, помогающих ребѐнку 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 педагогамузыканта и нормативным способом.
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4.3 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают
активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются
основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и
развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 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 и на занятиях, и в повседневной жизни. 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 какихлибо 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 внеситуативной. 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. Двигательная сфера
ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений.

12

4.4 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и
активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать
ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для
куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер
комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и
взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим воспринятым
этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения
различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в
системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и
воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная
мелодия и форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества,
как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной
предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению
в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность
в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность,
координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские
возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны,
подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется
активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи,
голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего
развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного
музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети
шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они быстро
утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при
планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
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4.5 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех
видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются
психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещѐ более
координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно
расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные
задачи музыкального развития детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребѐнка
средствами музыки возрастает.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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5. Содержание психолого-педагогической работы
5.1 Группа раннего развития (2-3 года)
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
СамостоятельСовместная
моменты
деятельность
ная деятельность
деятельность с семьей
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Использование
• Праздники,
• Создание условий
• Консультации для
музыки:
развлечения
для самостоятельной
родителей
-на утренней
• Музыка в
музыкальной
• Родительские собрания
гимнастике и
повседневной
деятельности в
• Индивидуальные
физкультурных
жизни:
группе: подбор
беседы
занятиях;
-другие занятия
музыкальных
• Совместные праздники,
- на музыкальных
-театрализованная
инструментов,
развлечения вДОУ
занятиях;
деятельность
музыкальных
(включение родителей в
- во время умывания -слушание
игрушек, театральных праздники и подготовку к
- на других занятиях музыкальных
кукол, атрибутов для ним)
(ознакомление с
произведений в
ряженья, элементов
•Театрализованная
окружающим
группе
костюмов различных деятельность(концерты
миром, развитие
-прогулка
персонажей, ТСО.
родителей
для
детей,
речи,
(подпевание
•Экспериментиросовместные
выступления
изобразительная
знакомых песен.
вание со звуком
детей и родителей,
деятельность)
попевок)
шумовой оркестр)
- во время прогулки -детские игры,
•Открытые музыкальные
(в теплое время)
забавы, потешки
занятия для родителей
- в сюжетно-ролевых - рассматривание
• Создание наглядноиграх
картинок,
педагогической
- перед дневным
иллюстраций в
пропаганды для родителей
сном
детских книгах,
(стенды, папки или ширмы- при пробуждении
репродукций.
передвижки)
- на праздниках и
предметов
• Оказание помощи
развлечениях
окружающей
родителям по созданию
действительности
предметно-музыкальной
Занятия
среды в семье
• Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций
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Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
Совместная
моменты
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
пения:
• Праздники,
- на музыкальных
развлечения
занятиях;
• Музыка в
- во время умывания повседневной
- на других занятиях жизни:
- во время прогулки -Театрализованная
(в теплое время)
деятельность
- в сюжетно-ролевых -Подпевание и пение
играх
знакомых песенок,
-в театрализованной попевок во время игр,
деятельности
прогулок в теплую
- на праздниках и
погоду
развлечениях
- Подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций.
предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной
среды в семье
• Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание

• Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельмоменты
деятельность
ная деятельность
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
• Создание условий
Музыкально• Праздники,
для самостоятельной
ритмических
развлечения
музыкальной
движений:
• Музыка в
деятельности в
-на утренней
повседневной
группе: подбор
гимнастике и
жизни:
музыкальных
физкультурных
-Театрализованная
инструментов,
занятиях;
деятельность
музыкальных
- на музыкальных
-Игры, хороводы
игрушек, атрибутов
занятиях;
для театрализации,
- на других занятиях
элементов
- во время прогулки
костюмов
- в сюжетно-ролевых
различных
играх
персонажей. ТСО
- на праздниках и
развлечениях
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Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Создание музея
любимого
композитора
• Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других
развлечения
занятиях
• Музыка в
- во время прогулки повседневной жизни
- в сюжетно
-Театрализованная
ролевых играх
деятельность
- на праздниках и
-Игры
развлечениях

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
Песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов разных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
•Игра на шумовых
музыкальных
инструментах
Экспериментирование со
звуками
• Музыкальнодидактические игры
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Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовка к
ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
• Открытые музыкальные
занятия для родителей
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки, ширмыпередвижки)
•Создание музея
любимого
Композитора
•Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Перспективный план
Сентябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

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 еѐ окончанием.

«Марш» Тиличеевой
«Ходим-бегаем» Тиличеевой
«Да-да-да» Тиличеевой
«Солнышко
Раухвергера

и

дождик»

Восприятие
музыкальных
произведений:

Учить детей слушать мелодию веселого, «Ладушки-ладошки»
подвижного характера, откликаться на музыку Иорданского
веселую, плясовую.

Пение:

Приобщать детей к пению, побуждать малышей «Погремушки» Александровой
подпевать взрослому повторяющиеся слова.

Развлечение:

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 детей передавать
игровые образы.

«Сон» и пляска» Т. Бабаджан
«Побегаем» Тиличеевой
Пляска»
Приглашение»
Жубинской
«Догони
нас,
Мишка»
Тиличеевой

Восприятие:

Учить детей слушать музыку контрастного «Баю-баю»
Красев,
характера: спокойную и бодрую и т.д.
«Праздничная» Попатенко.

Пение:

Вызывать активность детей при подпевании и «Бобик» Попатенко
пении, стремление внимательно вслушиваться в «Зайка» обр. Лобачева.
песню.

Развлечение:
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Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

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.

«Марш» Соколовский,
«Ножками затопали»
Раухвергер,
Повторение плясок
«Вот как мы умеем»
Тиличеевой
«Где же наши ручки?»
Ломова.

Восприятие:

Приобщать детей к слушанию простых песен.

«Серенькая кошечка»
Витлин

Пение:

Побуждать малышей включаться в исполнение Повторение песен
песен, повторять нараспев последние слова «Птичка» Попатенко,
каждого куплета.

Развлечение:

Декабрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

Программные задачи

Репертуар

Продолжать
формировать
способность
воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые
взрослыми.
Побуждать
передавать игровые образы, ориентироваться в
пространстве.

«Прогулка и сон» (Марш и
колыбельная»
«Маленький хоровод» ук.н.м.
обр. Раухвергера
«Мышки и кот» муз. ЛоншанДрушкевичова,
авт.
Движений Бабаджан

Восприятие:

Учить детей малышей слушать песню, понимать «Лошадка
ее содержание.
«Зима» Красев,

Пение:

Развивать умение подпевать повторяющиеся «Елка» Попатенко
фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость «Дед Мороз» Филиппенко
детей.

Развлечение:

Привлекать детей к посильному участию в «В гостях у зайки»
празднике.
Способствовать
формированию
навыка перевоплощение в игровые образы.
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Раухвергер,

Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

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 весѐлая мелодия

Восприятие:

Учить малышей слушать веселые, подвижные «Машина» Волков,
песни, понимать их содержание.

Пение:

Развивать умение подпевать фразы в песне «Паровоз» Филиппенко
вместе с педагогом.

Развлечение:

Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

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.

«Мы идем» Рустамова
«Прогулка и пляска» две
разнохарактерных мелодии
«Певучая пляска» обр.
Тиличеевой
«Прятки» р.н.м. обр.
Рустамова

Восприятие:

Учить малышей слушать песни бодрого «Лошадка» Раухвергера
характера,
понимать
и
эмоционально
реагировать на их содержание.

Пение:

Вызвать активность детей при подпевании.

Развлечение:

Развивать способность детей
действиями старших ребят.

следить
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«Самолет летит» Тиличеевой
«Пирожок» Тиличеева.

за «Аты-баты, шли солдаты…»

Март
Вид
Программные задачи
деятельности
Музыкально- Учить детей менять движения с изменением
ритмические характера музыки или содержания песни.
движения:
Передавать танцевальный характер музыки,
выполнять движения по тексту.
Побуждать детей принимать активное участие в
игровой ситуации.

Репертуар
«Ноги и ножки»
Агафонников,
«Приседай» Роомэре
«Догонялки» р.н.м. автор
движений И. Плакида

Восприятие

Внимательно слушать песни веселого, бодрого «Солнышко» Иорданский
характера, понимать их содержание.

Пение

Развивать умение подпевать фразы в песне, «Птичка» Попаnенко,
подражая протяжному пению взрослого.
«Корова» Попатенко.

Развлечение:

Развивать у детей умение следить за действиями «Свою маму берегите, дети!»
сказочных персонажей.

Апрель
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

Программные задачи

Репертуар

Выполнять тихие и громкие хлопки в
соответствии с динамическими оттенками
музыки. Выполнять простейшие движения с
платочком.
Учить детей ходить за воспитателем и убегать от
воспитателя.

«Ловкие ручки» Тиличеевой
«Березка» Рустамов

Восприятие:

Приобщать
детей
к
слушанию
изобразительного характера.

Пение:

Учить детей петь протяжно с педагогом, «Корова» Попатенко,
правильно интонируя простейшие мелодии.
«Петушок» сл. И муз. А.
Матлиной

Развлечение:

22

«Ой, что за народ?» укр.н.м.
автор движений Н.Лец, И.
Плакида

песен «Дождик» обр. Фере,

Май
Вид
деятельност
и
Музыкальноритмические
движения:

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.

«Пружинки» р.н.м. обр.
Агафонникова
«Пляска с куклами» сл. И
муз. Н. Граник
«Зайчики и лисичка» Г.
Финаровского

Восприятие: Учить детей слушать и различать по характеру «В лесу» (медведь, зайка)
контрастные пьесы.
Витлин
Пение:

Учить детей петь протяжно, выразительно «Зайка»
обр.
Лобачева,
простые песенки, понимать их содержание.
«Кошка» Александров

Развлечение: Развивать
малышей.

эмоциональную

отзывчивость «Теремок».

Июнь
Вид деятельности
Музыкально-ритмические
движения:
Восприятие:

Репертуар
«Игра с бубном» Раухвергер,
«Калинка» р.н.м.
«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие
знакомые пьесы по выбору педагога.

Пение

«Жучка» Кукловская,
«Буль-буль» Попатенко.

Развлечение:
Июль-Август
Вид деятельности
Музыкально-ритмические
движения:
Восприятие:

Знакомые игры и пляски. Репертуар
Знакомые игры и пляски.

Пение:

Знакомые песни по выбору педагога.

Развлечение:

«Мишка-шалунишка».

Знакомые песни и упражнения по выбору педагога.
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Планируемые результаты освоения программы:
- 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.
- Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
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5.2 Младшая группа (3-4 года)
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
музыки:
• Праздники,
-на утренней
развлечения
гимнастике и
• Музыка в
физкультурных
повседневной
занятиях;
жизни:
- на музыкальных
-Другие занятия
занятиях;
-Театрализованная
- во время умывания
деятельность
- на других занятиях
-Слушание
(ознакомление с
музыкальных сказок.
окружающим
-Просмотр
миром, развитие
мультфильмов,
речи,
фрагментов детских
изобразительная
музыкальных
деятельность)
фильмов
- во время прогулки
рассматривание
(в теплое время)
картинок,
- в сюжетно-ролевых иллюстраций в
играх
детских книгах.
- перед дневным
репродукций,
сном
предметов
- при пробуждении
окружающей
- на праздниках и
действительности;
развлечениях

Самостоятельная деятельность
детей
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
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Совместная
деятельность с семьей

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

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
СамостоятельСовместная
деятельность
ная деятельность
деятельность с семьей
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
• Создание условий
• Совместные
пения:
• Праздники,
для самостоятельной
праздники,развлечения в
- на музыкальных
развлечения
музыкальной
ДОУ (включение
занятиях;
• Музыка в
деятельности в группе родителей в праздники и
- во время умывания
повседневной жизни:
:подбор музыкальных подготовку к ним)
- на других занятиях
-Театрализованная
инструментов
• Театрализованная
- во время прогулки
деятельность
(озвученных и
деятельность(концерты
(в теплое время)
-Подпевание и пение
неозвученных),
родителей для детей,
- в сюжетно-ролевых
знакомых песенок,
музыкальных
совместные
играх
попевок во время игр,
игрушек, макетов
выступления детей
-в театрализованной
прогулок в теплую
инструментов,
и родителей, совместные
деятельности
погоду
театральных кукол,
театрализованные
- на праздниках и
- Подпевание и пение
атрибутов для
представления,
развлечениях
знакомых песенок,
ряженья, элементов
шумовой оркестр)
попевок при
костюмов различных • Открытые
рассматривании
персонажей
музыкальные занятия
картинок,
• Создание
для родителей
иллюстраций в
предметной среды
• Создание нагляднодетских книгах,
способствующей
педагогической
репродукций.
проявлению у детей
пропаганды для
предметов
песенного творчества родителей (стенды,
окружающей
(сочинение грустных папки или ширмыдействительности
и веселых мелодий)
передвижки)
предметно
• Оказание помощи
• Музыкальнородителям по
дидактические игры
созданию предметномузыкальной
среды в семье
• Совместное
подпевание и пение
знакомых песенок,
попѐвок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
Музыкально• Праздники,
ритмических
развлечения
движений:
• Музыка в
-на утренней
повседневной
гимнастике и
жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на музыкальных
-Игры, хороводы
занятиях;
-Празднование
дней
- на других занятиях
рождений
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях
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Индивидуальные
Подгрупповые
• Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
нотных тетрадей по
песенному
репертуару,атрибутов
для театрализации,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества (ленточки,
платочки,
косыночки). ТСО
• Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих характер
изображаемых
животных.
• Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии

Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Создание музея
любимого
композитора
• Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других занятиях развлечения
- во время прогулки
• Музыка в
- в сюжетно
повседневной жизни
ролевых играх
-Театрализованная
- на праздниках и
деятельность
развлечениях
-Игры с элементами
аккомпанемента
-Празднование дней
рождений

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
Песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов разных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
•Игра на шумовых
музыкальных
инструментах
Экспериментирование со
звуками
• Музыкальнодидактические игры
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Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовка к
ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
• Открытые музыкальные
занятия для родителей
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки, ширмыпередвижки)
•Создание музея
любимого
Композитора
•Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров
• Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные моменты Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность
с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры
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Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Перспективный план
Сентябрь
Вид
Программное содержание
деятельности
Музыкально1. Музыкально-ритмические навыки: Учить
ритмические
реагировать на начало и конец музыки, различать
движения:
хар-р музыки и передавать его в движении.
выразительного движения:
 упражнен 2. Навыки
Бегать врассыпную, не наталкиваясь, друг на
ия
друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами,
 пляски
вращать кистями рук, кружиться на шаге,
 игры
легко подпрыгивать, собираться в круг.

Репертуар
«Весѐлые ладошки»
Тиличеевой
«Погуляем» Ломовой
«Танец с погремушками»
обр. Быканова
«Прятки с куклой» любая
весѐлая мелодия
«Листопад» Слонова

Восприятие:

Развивать эмоциональную отзывчивость на «Полянка» р.н.м.
услышанную песню. Учить
детей
слушать «Петушок» обр. Красѐва
музыкальное произведение
от
начала
до
конца, понимать, о чем поется в песне.

Пение:

Учить
«подстраиваться»
к
интонации «Осень» Кишко
взрослого, подводить к устойчивому навыку «Ладушки» обработка
точного
интонирования несложных мелодий. Фрида.
Добиваться ровного звучания голоса, не допуская
крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь
на спинку стула,
руки
свободны, ноги
вместе.

Развлечения:
Октябрь
Вид
Музыкальнодеятельности
ритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание
1.
Музыкально-ритмические навыки:
Слышать двухчастную форму
произведения,
приучать двигаться
в
соответствии
с
маршевым,
спокойным
и плясовым
характером музыки.
2. Навыки
выразительного движения:
Танцевать в парах на месте, кружиться,
притопывать ногой, отмечая двухчастную форму
пьесы и еѐ окончание. Различать высокое и
низкое звучание, отмечая его игровыми
действиями.

Репертуар
«Ходим, бегаем»
Тиличеевой
«Гуляем и пляшем»
Раухвергер,
«Подружились»
Вилькорейско
«Прятки» Рустамов
«Птица и птенчики»
Тиличеевой

Восприятие:

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

«Колыбельная»
Разореновой
«Барабанщик» Красева

Пение:

Развлечения:

«Собачка» Раухвергер
«Огородная-хороводная»
Б. Можжевелова

Создать непринужденную радостную атмосферу. «Что у осени в
Побуждать детей активно участвовать в корзинке?».
празднике.
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Ноябрь
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить
детей ходить в умеренном темпе, работать над
ритмичностью шага. Реагировать в движении на
смену частей музыки.
2.
Навыки
выразительного
движения: Улучшать качество исполнения
танцевальных движений. Побуждать детей
принимать активное участие в игре.

«Кто умеет лучше топать»
Бабаджан
«Гулять-отдыхать»
Красева
Танец с погремушками
обр. Быканова
Лиса и зайчики» Ломовой

Восприятие:

Приучать
детей
слушать
музыку «Моя лошадка»
изобразительного характера, понимать ее и Гречанинова
эмоционально на нее реагировать.

Пение:

Продолжать учить детей петь естественным «Машина» Попатенко
голосом, в одном темпе, вместе начинать пение
после музыкального вступления, передавать в «В садик мы ходили»
пении характер музыки.
Юдиной

Развлечения:

«Кошка» Ломовой
Совместное
развлечение
детей
и
мам. «Магазин
игрушек»
Укрепление взаимоотношений детей и матерей.

Декабрь
Вид
деятельност
Музыкальнои
ритмические
движения:
 упражнен
ия
 пляски
 игры

Программное содержание
1.
Музыкально-ритмические навыки:
Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь
легкого подпрыгивания. Продолжать работать
над
ритмичностью
движений; вырабатывать
выдержку и быстроту реакции.
2. Навыки
выразительного движения:
Передавать характер весѐлого танца, двигаясь на
припев по кругу.

Репертуар
«Прыжки на двух ногах» К.
Черни
Игра с погремушками (любая
весѐлая мелодия)
Игра «Мы Мороза не
боимся» р.н.м.
«Становитесь в хоровод»
совр. дет. песня

Восприятие: Воспринимать ласковую, нежную по характеру «Ёлочка» Красева
песню, рассказать о еѐ содержании.
Пение:

Продолжать
работать
над чистым
интонированием
мелодии. Учить начинать
пение после вступления,
вместе с педагогом,
петь в одном темпе. Правильно
произносить
гласные в словах, согласные в конце слов.

«Снег идет» М. Еремеевой
«Здравствуй, елочка» Ю.
Михайленко

«Здравствуй, Дед Мороз»
Семѐнова
Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной «Сюрприз из яйца»
культуре, содействовать созданию обстановки
общей радости.

31

Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические навыки: Учит
выполнять образные движения, соответствующие
характеру музыки. Ритмично ходить и бегать,
меняя построение.
2. Навыки
выразительного движения:
Передавать поочередной сменой плясовых
движений контрастное изменение динамики
частей пьесы.
Применять знакомые плясовые движения.

«Кошечка» Ломова
«Пройдем в воротики»
(«Марш» Парлова, «Бег»
Ломовой)
Пляска «Пальчики и
ручки» обр. Раухвергера
Игра «Весѐлый бубен»
р.н.м. «Ах, вы сени»

Восприятие:

Продолжать
развивать
навык слушать «Песенка о Петрушке»
музыкальное произведение от начала до конца. Брамса
Слушать весѐлую, подвижную песню, запомнить,
что в ней поется о Петрушке.

Пение

Способствовать развитию певческих навыков:
петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в «Зима» Карасева,
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить «Цыплята» Филиппенко
слова. Передавать веселый характер песен.

Развлечения:
Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические навыки:
Различать высокие и низкие звуки, отмечать их
соответствующими
звукоподражаниями,
применяя игровые действия. Учить детей
реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание, бегать в темпе музыки, сидеть
спокойно, слушая музыку до конца.
2.Навыки
выразительного движения:
Менять движения в связи с веселым и спокойным
характером. Применять знакомые плясовые
движения в индивидуальной пляске. Двигаться в
парах, отмечая смену динамики.

«Чей домик?»
Тиличеевой
«Устали наши ножки»
Ломовой
«Сапожки» (р.н.м.) обр.
Ломовой
«Игра с матрешками» обр.
Рустамова

Восприятие:

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о «Молодой солдат»
чем в ней поется.
Карасевой

Пение:

Учить детей петь не отставая и не опережая друг
друга, правильно передавая мелодию, отчетливо
передавая слова.
Приобщать детей к русской праздничной
культуре, воспитывать сильных и мужественных
защитников.

Развлечения:
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«Мы солдаты» Слонова
«Песня солнышку»
Ладонщикова
«Богатырские состязания»

Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические навыки: Учит
согласовывать движения с музыкой. Легко бегать
врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух
ногах на месте. Передавать образно-игровые
действия в соответствии с музыкой и
содержанием песни.
2. Навыки
выразительного движения:
Различать
контрастные
части
музыки.
Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре,
согласовывал свои движения с действиями
партнера. Различать высокое и низкое звучание и
соответственно двигаться.

« Мячи» (подпрыгивание и бег)
Ломовой
«Поезд» Метлова
«Стукалка» обр. Ломовой
«Игра с колокольчиками»
Ломовой

Восприятие:

Учить детей слушать музыкальное произведение «Маленький марш» Арсеева
до конца. Понимать характер музыки, отмечать «Будем кувыркаться» Саца
изменение еѐ динамики.

Пение:

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы «Пирожки» Филиппенко
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания Мамочка моя» Арсеева
голосов. Петь подвижно, легким звуком,
начинать пение вместе с педагогом.

Развлечения:

Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Кто нас крепко любит».
Воспитывать любовь и уважение к самому
близкому человеку – маме.

Апрель
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить
согласовывать действие с музыкой и текстом
песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично
передавать шаг бег, двигаясь с флажками.
2. Навыки
выразительного движения:
Продолжать учить детей двигаться парами легко,
непринужденно,
ритмично;
легко
ориентироваться в пространстве. Различать и
передавать в движении ярко контрастные части
музыки. Передавать образы, данные в игре.

«»Лошадка»
Тиличеевой
«Упражнение
лат.н.м.



пляски
 игры

(прямой
с

флажками»

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой
«Птички и машины» Ломовой
«Найди игрушку» Рустамова

Восприятие:

Учить детей воспринимать пьесы разного «Барабан» Жубинской
настроения, отвечать на вопросы о характере
музыки. Развивать у детей воображение.
«Дождь идет» Арсеева

Пение:

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по «Есть
у солнышка
темпу, отчетливо произнося слова. Формировать Тиличеевой
умение узнавать знакомые песни.
«Самолет» Тиличеева,

Развлечения:

Развивать музыкально-сенсорные способности «Солнышко-ведрышко».
детей.
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галоп)

друзья»

Май
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Восприятие:

Пение:

Программное содержание

Репертуар

1.
Музыкально-ритмические навыки:
приучать передавать в движении образ
«автомобиль едет». Упражнять в движении шага
на всей стопе.
2. Навыки
выразительного движения:
Улучшать качество исполнения танцевальных
движений. Танцевать в парах и изменять
движения в соответствии с изменением характера
музыки. Точно под музыку заканчивать
пляску.Побуждать детей участвовать в игре,
свободно ориентироваться в игровой ситуации.
Продолжать
учить
слушать
музыкальное
произведение до конца, рассказывать о чем
поется в песне. Слушать и отличать колыбельную
музыку от плясовой.
Учить детей петь без напряжения, в одном темпе
со всеми, четко и ясно произносить слова,
передавать шуточный характер песни.

«Автомобиль» (топающий
шаг) Раухвергера
«Покружись и поклонись»
Герчик
«С чем будем играть?»
(«Солнышко»
Раухвергера, «Марш»
ломовой, «Дождик»
Антюфеева)

«Березка» Тиличеева,
«Спи, моя радость»
Моцарт
«Козлик» Гаврилов,
«Майская песенка»
Юдахиной

Развлечения:
Июнь
Вид деятельности

Репертуар

Музыкально-ритмические
движения:

«Топ, топ, топоток..» Жубинской
«Ходит Ваня» (р.н.м.) обр. Ломовой

Восприятие:

«У реки» Левкодимова

Пение

«Пришло лето» Юдахиной
«Весѐлая песенка» Левкодимова

Развлечения:

«На бабушкином дворе».

Июль-август
Вид деятельности

Репертуар

Музыкально-ритмические «Солнышко и дождик» Раухвергер,
движения:
«Курочки и петушок» обр. Красева,
«Игра с погремушками» Вилькорейская.
Восприятие:

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей.

Пение:

Знакомые песни по желанию детей.

Самостоятельная
деятельность:
Развлечения:

Знакомые дидактические игры, песни.
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Планируемые результаты освоения программы:
- Слушает музыкальное произведение до конца.
- Узнает знакомые песни.
- Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
- Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
- Поет, не отставая и не опережая других.
- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки,
листочки, платочки и т. п.).
- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.).
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5.3 Средняя группа (4-5 лет)
 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
СамостоятельСовместная
моменты
деятельность
ная деятельность
деятельность с семьей
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
• Создание условий
• Консультации для
музыки:
• Праздники,
для
родителей
-на утренней
развлечения
самостоятельной
• Родительские собрания
гимнастике и
• Музыка в
музыкальной
• Индивидуальные
физкультурных
повседневной
деятельности в
беседы
занятиях;
жизни:
группе: подбор
• Совместные
- на музыкальных
-Другие занятия
музыкальных
праздники,
занятиях;
-Театрализованная
инструментов
развлечения в ДОУ
- во время умывания
деятельность
(озвученных и не
(включение
- на других занятиях
-Слушание
озвученных),
родителей в
(ознакомление с
музыкальных сказок.
музыкальных
праздники и
окружающим
-Просмотр
игрушек,
подготовку к ним)
миром, развитие
мультфильмов,
театральных
• Театрализованная
речи,
фрагментов детских
кукол.атрибутов для деятельность
изобразительная
музыкальных
ряженья. ТСО.
(концерты
деятельность)
фильмов
•Экспериментирородителей для
- во время прогулки
рассматривание
вание
детей, совместные
(в теплое время)
картинок,
со звуками,
выступления детей
- в сюжетно-ролевых
иллюстраций в
используя
и родителей,
играх
детских книгах.
музыкальные
совместные
- перед дневным
репродукций,
игрушки и шумовые театрализованные
сном
предметов
инструменты
представления,
- при пробуждении
окружающей
• Игры в
оркестр)
- на праздниках и
действительности; -«праздники»,
• Открытые
развлечениях
Рассматривание
«концерт»,
музыкальные
портретов
«оркестр»
занятия для
композиторов
родителей
• Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды
в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров, экскурсии
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Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
пения:
• Праздники,
- на музыкальных
развлечения
занятиях;
• Музыка в
- во время умывания
повседневной
- на других занятиях
жизни:
- во время прогулки
-Театрализованная
(в теплое время)
деятельность
- в сюжетно-ролевых - Пение
играх
знакомых песенок,
-в театрализованной
попевок во время игр,
деятельности
прогулок в теплую
- на праздниках и
погоду
развлечениях
- Подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций.
предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной
среды в семье
• Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание
• Посещения детских
музыкальных театров
• Создание
совместных
песенников

• Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО
• Создание для детей
игровых, творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
марша, мелодий на
заданный текст
• Игры в
«музыкальные
занятия», «концерты
для кукол», «семью»,
где дети исполняют
известные им песни
• Музыкальнодидактические игры
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
Музыкально• Праздники,
ритмических
развлечения
движений:
• Музыка в
-на утренней
повседневной
гимнастике и
жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на музыкальных
-Игры, хороводы
занятиях;
-Празднование
дней
- на других занятиях
рождений
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях
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Индивидуальные
Подгрупповые
• Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
нотных тетрадей по
песенному
репертуару,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений.
Портреты
композиторов, ТСО
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
иллюстрирования
песен, музыкальных
игр и постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
• Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных
• Концертыимпровизации

Совместная
деятельность с семьей

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

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других занятиях
развлечения
- во время прогулки
• Музыка в
- в сюжетноролевых
повседневной
играх
жизни:
- на праздниках и
-Театрализованная
развлечениях
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые
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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Создание музея
любимого
композитора
• Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров
• Совместный
ансамбль, оркестр

• Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстриро-ванных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
• Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
• Игра на знакомых
музыкальных
инструментах
•Музыкальнодидактические
игры
• Игры-драматизации
• Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей
деятельность
с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других занятиях
развлечения
- во время прогулки
• Музыка в
- в сюжетно-ролевых
повседневной
играх
жизни:
- на праздниках и
-Театрализованная
развлечениях
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек.
• Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
• Музыкальнодидактические игры
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• Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Перспективный план
Сентябрь
Вид
Программное содержание
деятельностии
Музыкально1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у
ритмические
детей навык ритмичного движения. Учить детей
движения:
двигаться в соответствии с характером музыки.
Совершенствовать движение спокойного шага и
 упражнения
развивать мелкие движения кисти.
2.Навыки
выразительного
движения:
 пляски
Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег,
ритмичные притопы, приседания; менять их в
 игры
соответствии с изменением характера.
Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в
соответствии с характером музыки.
Слушание:
Формировать навыки культуры слушания музыки (не
(Восприятие
отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать
музыкальных
произведение до конца
произведений)
Пение:
Обучать детей выразительному пению. Начинать пение
(Развитие
после вступления вместе с воспитателем и без него.
певческих
навыков)

Репертуар
«Марш» Тиличеева,
«Марш и бег» Ломовой»
«Дудочка» Ломовой
«Пляска с платочками»
р.н.м.
Игра «Оркестр» укр.н.м.
«Игра с матрешками»
«Марш деревянных
солдатиков» Чайковского
«Ах, вы сени» р.н.м.
«На желтеньких
листочках» Осокиной
«Праздник» Фрида

Развлечение:
Октябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические
навыки:
закрепить умение различать характер музыки,
передавать его в движении, ходить спокойно, без
взмаха рук, самостоятельно выполнять движения
в соответствии с характером музыки.
2.
Навыки
выразительного
движения:
Продолжать совершенствовать навыки основных
движений: бег легкий, стремительный, ходьба.
Продолжать
учить
детей
свободно
ориентироваться в пространстве зала, и
импровизировать в танце.
Учить детей чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанной музыке.

«Прогулка» Раухвергера
«Барабанщики» Кабалевского

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)

Развивать умение детей брать дыхание между
короткими
музыкальными
фразами.
Способствовать стремлению петь мелодию
чисто, смягчая концы фраз.

«Осенние распевки»,
«Осенью» Филиппенко,
«Огородная хороводная»
Можжевелов,

Развлечение:

Привлекать детей к активному участию в «Что у осени в корзинке».
развлечении, создать хорошее настроении.



пляски



игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

41

«Танец осенних листочков»
Гречанинов,
«Листопад» Е Шаламовой»

«Петрушка» Карасевой
«Колыбельная» Агафонникова

Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски



игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
(Развитие
певческих
навыков )
Развлечение:
Декабрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски



игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Воспринимать и различать музыку маршевого и
колыбельного характера, менять свои движения
с изменением характера музыки. Развивать и
укреплять мышцы стопы.
2. Навыки выразительного движения:
Начинать движение после муз. вступления,
двигаться легко, менять свои движения в
соответствии двухчастной формой пьесы.
Предложить детям творчески передавать
движения игровых персонажей.

«Барабанщики» и
«Колыбельная» Кабалевского
«Пружинка» обр. Ломовой

Учить детей слушать и понимать музыку
танцевального характера и изобразительные
моменты в музыке. Познакомит с народной
песней, передающей образы родной природы.
Учить детей воспринимать и передавать
веселый, оживленный характер песни. Петь
естественным голосом, легким звуком. Ясно
произносить гласные в словах.
Воспитывать уважительное отношение к
старшим товарищам, желание глядеть и
слушать их выступление.

«Первый вальс» Кабалевского
«Земелюшка-Чернозем» р.н.п.
обр. Лядова

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: Учить
бегать врассыпную, а затем ходить по кругу
друг за другом. Самостоятельно начинать
движение после музыкального вступления.
2.Навыки
выразительного
движения:
двигаться легко непринужденно, передавая в
движении характер музыки.
Развивать у детей быстроту реакции.

«Парная пляска» р.н.м.
«Ищи игрушку» обр.
Агафонников,
«Ребята и медведь» Попатенко

«Мишка с куклой» М.
Качурбины, пер. Найденовой
«Детский сад» Филиппенко,
Концерт детей
подготовительной группы.
«Репертуар
«Бег врассыпную и ходьба по
кругу» Надененко,
«К деткам елочка пришла»
Филиппенко,
«Игра с погремушками»
Флотов,
«Передай платок по кругу»
любая весѐлая мелодия

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Учить детей образному восприятию музыки, «Скакалки» Хачатурян,
различать настроение: грустное, веселое, «Плач куклы» Попатенко,
спокойное.

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)

Формировать умение петь дружно, слажено, «Елочка, здравствуй!» Ю.
легким звуком, вступать после муз. вступления. Михайленко
Чисто исполнять мелодии песен.
«Ёлочка» Р. Козловского
«У всех Новый год» Ю.
Комалькова

Развлечение:

Воспитывать стремление и желание принимать «Пусть кружится хоровод»
участие в праздничных выступлениях.
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Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я


пляски



игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
(Развитие
певческих
навыков)

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Различать контрастные части музыки: бегать
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и
легко прыгать на двух ногах.
2. Навыки выразительного движения:
Различать двухчастную форму музыки и еѐ
динамические изменения, передавать это в
движении. Добиваться четкости движений.
Приучать
самостоятельно
менять
свои
движения: тихо мягко ходить и быстро бегать.

Репертуар
«Весѐлые мячики» М.
Сатулиной
« Танец с флажками» Л.В.
Бетховен
«Жмурки с погремушками» Ф.
Флотова

Воспринимать музыку спокойного характера, «Стадо» Раухвергера
передающую спокойствие летнего луга утром,
трели пастушьего рожка.
Развивать у детей умение брать дыхание между «Санки» Красѐва
короткими
музыкальными
фразами.
Способствовать стремлению петь мелодию
чисто, смягчая концы фраз, четко произнося
слова.

Развлечение:
Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

Программное содержание

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать чувство ритма: учить детей
ритмично играть на погремушках. Слышать
смену характера музыки, отмечая ее в
движении. Совершенствовать легкость и
четкость бега.
 пляски
2.
Навыки
выразительного движения:
Совершенствовать движения с флажками.
 игры
Двигаться легко, изящно, меняя характер
движения в соответствии с двухчастной
формой.
Учить
детей
свободно
ориентироваться
в
игровой
ситуации.
Слушание:
Продолжать развивать у детей желание
Упражнятьмузыку.
в движении
прямогоэмоциональную
галопа.
(Восприятие
слушать
Вызвать
музыкальных
отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений)
произведений. Познакомить с понятиями
«марш» и «вальс».
Пение:
Учит детей передавать бодрый весѐлый
(Развитие
характер песни. Петь в темпе марша, бодро,
певческих навыков) четко. Формировать умение детей петь легким
звуком, своевременно начинать и заканчивать
песню.
Содействовать
проявлению
самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
Развлечение:
Содействовать устойчивому интересу к
совместным праздникам.
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Репертуар
« Упражнение с
погремушками» Жилина
«Воробушки» Серова
«Танец с флажками» ЛВ.
Бетховен
«Пляска с султанчиками» обр.
Раухвергера
«Лошадки в конюшне»
Раухвергера
«Походный марш»
Кабалевский,
«Вальс» Кабалевский,

«Мы солдаты» Ю.Слонова
«»Мы запели песенку»
Рустамов

«Аты-баты, шли солдаты...»

«

Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски



игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки:
Дети учатся двигаться в группе, у них
развивается ритмичность. Совершенствовать
умение детей выполнять движения с
предметами легко, ритмично. Самостоятельно
начинать и заканчивать танец.
2.
Навыки выразительного движения:
Учить детей ходить хороводным шагом,
развивать быстроту реакции.
Учить детей различать средства музыкальной
выразительности: громко – тихо, быстро –
медленно. Познакомить с понятием «полька»

«Карусель» обр. Раухвергера
«Пляска с султанчиками» обр.
Раухвергера
«Покажи ладошки» латв. н.м.
«Галя по садочку ходила»
р.н.м.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
Учить детей узнавать знакомые песни. Петь
(Развитие
легко непринужденно, в умеренном темпе,
певческих навыков) точно соблюдая ритмический рисунок, четко
проговаривая слова. Приучать к сольному и
подгрупповому пению
Развлечение:
Привлечь внимание детей, воспитывать
добрые чувства к маме.
Апрель

«Маша спит» Фрид,
«Полька» М.Глинка

Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я

Репертуар



пляска



игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Самостоятельно менять движения со сменой
музыкальных частей, развивать ловкость и
быстроту реакции детей на изменение характера
музыки.
2. Навыки выразительного движения:
Совершенствовать танцевальные движения:
кружиться парами на легком беге и энергично
притопывать ногой. Упражнять в плясовых
движениях и спокойной мягкой ходьбе.

«Сегодня мамин праздник»
Филиппенко
«Поскорей» М. Магиденко
«Конфетное дерево».

«Жуки» обр. Вишкарева,
«Упражнение с обручами» обр.
Донас
«Приглашение» обр.
Теплицкого
«Найди себе пару» Ломовой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Обратить внимание на изобразительные «Пчелка» Красева
особенности песни. Воспринимать характерные «Частушка» Кабалевского
интонации задорной частушки, чувствовать
настроение музыки. Узнавать при повторном
слушании.

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)

Обучать
детей
выразительному
пению, «Веснянка» р.н.п.
формировать умение брать дыхание между «Детский сад» Филиппенко
музыкальными фразами и перед началом пения.
Учить петь с музыкальным сопровождением и
без него, но с помощью педагога.

Развлечение:

Вызвать интерес к
дошкольников.

выступлению
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старших «Весна пришла».

Май
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я
 танец
 игры
Слушание:
Пение:
(Развитие
певческих
навыков)
Развлечение:

Программное содержание
Передавать в движении весѐлый, легкий характер
музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться
выразительной передачи танцевально-игровых
движений.
Развивать
быстроту
реакции,
ловкость,
умение
ориентироваться
в
пространстве. Учить использовать знакомые
танцевальные движения в свободных плясках.
Обратить
внимание
на
изобразительные
особенности пьесы, динамику звучания.

Репертуар
«Сапожки скачут по дорожке»
Филиппенко
«Прощаться-здороваться» чеш.
н.м.
«С чем будем играть» Е.
Соковнина
«Клоуны» Кабалевский

Учить детей петь слаженно, начиная и «Строим дом» Красев
заканчивая пение одновременно с музыкой. «Дождик» Красева
Внимательно слушать вступление и проигрыш.

Июнь
Вид деятельности
Музыкально-ритмические движения:

Репертуар
«Васька-кот» обр. Лобачева.
Знакомые детям задания.

Слушание:

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору
педагога.

Пение:

знакомые песенки.

Развлечение:
Июль - август
Вид деятельности
Музыкально-ритмические движения:

Репертуар
Знакомые игры, танцы, хороводы.

Слушание:
Знакомые детям произведения.
Пение:

«Лошадка Зорька» Ломовой
«Зайчик» Старокадомского

Развлечение:
«День здоровья»
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Планируемые результаты освоения программы:
- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои
чувства словами, рисунком, движением.
- Узнавать песни по мелодии.
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение
по одному и в парах.
- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
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5.4 Старшая группа (5-6 лет)
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
СамостоятельСовместная
моменты
деятельность
ная деятельность
деятельность с семьей
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
• Создание условий
• Консультации для
музыки:
• Праздники,
для
родителей
-на утренней
развлечения
самостоятельной
• Родительские собрания
гимнастике и
• Музыка в
музыкальной
• Индивидуальные
физкультурных
повседневной
деятельности в
беседы
занятиях;
жизни:
группе: подбор
• Совместные
- на музыкальных
-Другие занятия
музыкальных
праздники,
занятиях;
-Театрализованная
инструментов
развлечения в ДОУ
- во время умывания
деятельность
(озвученных и не
(включение
- на других занятиях
-Слушание
озвученных),
родителей в
(ознакомление с
музыкальных сказок.
музыкальных
праздники и
окружающим
-Просмотр
игрушек,
подготовку к ним)
миром, развитие
мультфильмов,
театральных кукол.
• Театрализованная
речи,
фрагментов детских
атрибутов для
деятельность
изобразительная
музыкальных
ряженья. ТСО.
(концерты
деятельность)
фильмов
•Экспериментирородителей для
- во время прогулки
рассматривание
вание со звуками,
детей, совместные
(в теплое время)
картинок,
используя
выступления детей
- в сюжетно-ролевых
иллюстраций в
музыкальные
и родителей,
играх
детских книгах.
игрушки и шумовые совместные
- перед дневным
репродукций,
инструменты
театрализованные
сном
предметов
• Игры в
представления,
- при пробуждении
окружающей
«праздники»,
оркестр)
- на праздниках и
действительности; -- «концерт»,
• Открытые
развлечениях
Рассматривание
«оркестр»
музыкальные
портретов
занятия для
композиторов
родителей
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-музыкальной
среды
в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров, экскурсии
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Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
пения:
• Праздники,
- на музыкальных
развлечения
занятиях;
• Музыка в
- во время умывания
повседневной
- на других занятиях
жизни:
- во время прогулки
-Театрализованная
(в теплое время)
деятельность
- в сюжетно-ролевых - Пение
играх
знакомых песенок,
-в театрализованной
попевок во время
деятельности
игр, прогулок
в
- на праздниках и
теплую погоду
развлечениях
Подпевание
и
пение
знакомых
песенок,
попевок
при рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций.
предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы- передвижки)
• Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание
• Посещения детских
музыкальных театров
• Создание
совместных
песенников
• Создание музея
любимого композитора

• Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО
• Создание для детей
игровых, творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
марша, мелодий на
заданный текст
• Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где
дети исполняют
известные им песни
•Музыкальнодидактические игры
• Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности

48

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
Музыкально• Праздники,
ритмических
развлечения
движений:
• Музыка в
-на утренней
повседневной
гимнастике и
жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на музыкальных
-Игры, хороводы
занятиях;
-Празднование
- на других занятиях
дней рождений
- во время прогулки
-Инсценирование
- в сюжетно-ролевых
песен
играх
-Формирование
- на праздниках и
танцевального
развлечениях
творчества
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Создание условий для
• Совместные
самостоятельной
праздники, развлечения
музыкальной
в ДОУ (включение
деятельности в
родителей в праздники и
группе: подбор
подготовку к ним)
музыкальных
• Театрализованная
инструментов,
деятельность(концерты
музыкальных
родителей для детей,
игрушек, макетов
совместные
инструментов, хорошо
выступления детей и
иллюстрированных
родителей, совместные
нотных тетрадей по
театрализованные
песенному репертуару,
представления,
атрибутов для
шумовой оркестр)
музыкально-игровых
• Открытые
упражнений. Портреты
музыкальные занятия
композиторов, ТСО
для родителей
-подбор элементов
• Создание нагляднокостюмов различных
педагогической
персонажей для
пропаганды для
иллюстрирования песен,
родителей (стенды,
музыкальных игр и
папки или ширмыпостановок небольших
передвижки)
музыкальных спектаклей
• Создание музея
• Создание для детей
любимого
игровых творческих
композитора
ситуаций (сюжетно• Оказание помощи
ролевая игра),
родителям по
способствующих
созданию
импровизации движений предметно-музыкальной
разных персонажей под среды в семье
музыку
• Посещения детских
соответствующего
музыкальных
характера
театров
• Придумывание
• Создание фонотеки,
простейших
видеотеки с любимыми
танцевальных движений танцами детей
• Инсценирование
содержания песен,
хороводов
• Составление
композиций танца
49

Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других занятиях развлечения
- во время прогулки
•Музыка в
- в сюжетно
повседневной жизни
ролевых играх
-Театрализованная
- на праздниках и
деятельность
развлечениях
-Игры с элементами
аккомпанемента
-Празднование
дней
рождений

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов разных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
•Игра на шумовых
музыкальных
инструментах
Экспериментирование со
звуками
• Музыкальнодидактические игры
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в
пении, танце и др.
• Детский ансамбль,
оркестр
• Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовка к
ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
• Открытые музыкальные
занятия для родителей
•
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки, ширмыпередвижки)
•Создание
музея
любимого
композитора
•Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров
• Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей
деятельность
с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

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

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек.
• Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
• Музыкальнодидактические игры
• Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении,
музицировании
• Придумывание мелодий
на заданные и
собственные слова
• Придумывание
простейших
танцевальных движений •
• Инсценирование
содержания песен,
хороводов
• Составление композиций
танца
• Импровизация на
инструментах
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении,
танце и др
• Детский ансамбль,
оркестр
• Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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• Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Открытые
музыкальные занятия
для родителей
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
• Посещения детских
музыкальных театров

Перспективный план
Сентябрь

Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать
чувство ритма, умение передавать в движении
характер музыки. Свободно ориентироваться в
пространстве. Прививать навыки, необходимые
для правильного исполнения поскоков, плясовых
движений (навыки пружинящего движения).
2.Навыки выразительного движения: Создать
у детей бодрое, приподнятое настроение,
развивать внимание, двигательную реакцию.
Учить импровизировать движения разных
персонажей. Вести хоровод по кругу, различать
голоса по тембру, выполнять соответствующие
игровые действия.

«Марш» Надененко,
«Пружинки» р.н.м.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Учить детей различать жанры музыкальных
произведений. Воспринимать бодрый характер,
четкий ритм, выразительные акценты,
настроение, динамику.

«Марш деревянных
солдатиков» Чайковский,

Пение:
 (Развитие
певческих
навыков)
 Упражнение на
развитие слуха
и голоса

Формировать певческие навыки: петь легким
звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание
перед началом пения и между музыкальными
фразами.

«Осенние листья» Ю.
Слонова
«Урожай собирай»
Филиппенко

Точно интонировать несложную попевку

«Кукушка» обр. Арсеева

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей исполнять простейшие песенки на «Дождик» р.н.м.
детских
музыкальных
инструментах
(погремушки, барабан).

Развлечение:

Праздничный концерт ко Дню дошкольного
работника



пляски



игры
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«Антошка» эстр. танец
«Чей кружок быстрее
соберется» обр. Ломовой,
«Догадайся, кто поѐт»
Тиличеевой

«Самым близким и
любимым»

Октябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


танец



игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить
детей ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы,
менять энергичный характер шага на спокойный
в связи с различными динамическими оттенками
в музыке.
2.Навыки
выразительного
движения:
Исполнять
элементы
танца
легко,
непринужденно,
выразительно.
Развивать
ловкость и внимание.
Побуждать детей самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песен.

«Бодрый шаг» (Марш
Богословского)
«Ходьба различного
характера» (Марш Робера)
«Чунга-Чанга» эстр. танец
«Чей кружок» Ломова,
«Заинька-Зайка» р.н.м.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Формировать музыкальную культуру на основе «Ходит месяц над лугами»
знакомства с произведениями классической Прокофьева
музыки.
Различать
спокойное,
нежное,
неторопливое звучание мелодии.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Формировать умение детей певческие навыки: «Дети любят рисовать» Ю.
умение петь легким звуком, произносить Слонова
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.
« «Хлебный колосок»
Аверкина
Точно интонировать попевку, различать высокие
и низкие звуки, показывать их движением руки «Качели» Тиличеевой
(вверх-вниз).

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Игра на
музыкальных
инструментах:

Исполнять небольшие песенки на детских
музыкальных инструментах индивидуально и
небольшими группами.

Развлечение:
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«Гори, ясно» р.н.м.

Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать
внимание, чувство ритма, умение быстро
реагировать на изменение характера музыки.
Дети приобретают умение не терять направления
движения, идя назад (отступая).
2.Навыки
выразительного
движения:
Совершенствовать движения танца. Передавать в
движениях спокойный, напевный характер
музыки. Менять движения в соответствии с
музыкальными фразами, выполнять ритмические
хлопки. Проявлять быстроту и ловкость.

«Найди свое место в
колонне» Ф.Надененко
«Отойди и подойди»
чес.н.м.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать четкий ритм марша,
выразительные акценты, прислушиваться к
различным динамическим оттенкам.

«Марш» Шостакович

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Совершенствовать певческий голос вокальнослуховую
координацию.
Закреплять
практические навыки выразительного исполнения
песен, обращать внимание на артикуляцию.
Закреплять у детей умение точно определять и
интонировать поступенное движение мелодии
сверху вниз и снизу вверх.

«»Золотое зѐрнышко» Ю.
Чичкова
«Шѐл весѐлый Дед Мороз»
Вересокиной

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено,
соблюдать общую динамику.

«Дождик» р.н.м.
«Гори, ясно» р.н.м.

Развлечение:

Воспитывать у детей бережное отношение к
хлебу.

«Хлеб - всему голова".



танец



игра



Упражнение
для развития
слуха и голоса
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«Чунга-чанга» эст. тан.
«Танец всходов» р.н.м.
«Гори, гори, ясно» р.н.м.
«Не опоздай» (р.н.м.) обр.
Раухвергера

«Лесенка» Тиличеевой

Декабрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 хоровод
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать
чувство ритма: звенеть погремушкой несложный
ритмический рисунок, затем маршировать под
музыку.
Начинать и заканчивать движение с началом и
окончанием музыки.
2.Навыки
выразительного
движения:
Выразительно
исполнять
танцевальные
движения: в вальсе плавно, нежно, в современном
танце четко, энергично, ритмично.

«Погремушки»
Вилькорейская

«Вальс снежинок» муз.
Шаинского
«Новый год» совр. танец

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную «Тройка» р.н.м.
музыку. Способствовать развитию фантазии:
передавать свои мысли и чувства в рисунке, в
движении.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Передавать радостное настроение
песни. «Новогодний хоровод»
Различать форму: вступление, запев, припев, Хижинской
заключение, проигрыш.
«Новогодняя полька»
Олиферовой



Упражнение Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. «Василек» р.н.м.
для развития Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно.
слуха и голоса

Игра на
музыкальных
инструментах:

Уметь каждому и всей группой исполнять на
металлофоне несложную попевку.

«Гармошка» Тиличеевой

Развлечение:

Создать радостную праздничную атмосферу.
Вызвать желание принимать активное участие в
утреннике.

«Проделки Бабы Яги и еѐ
верного друга лешего».
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Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

 танец
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить
детей правильно и легко бегать, исполнять роль
ведущего, начинать и заканчивать движение в
соответствии с началом и окончанием муз.
частей. Меняя движения в соответствии с
изменением характера музыки, исполнять четко и
ритмично ходьбу и бег.
2. Навыки
выразительного движения:
Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь
в соответствии с различным характером еѐ частей
(спокойно и подвижно); ритмично притопывать,
кружиться парами. Развивать фантазию у детей.

«Побегаем» Вебер
«Шаг и бег» Надененко

Танец «Приглашение»
ук.н.м. обр. Теплицкого
«Как у дяди Якова» р.н.п.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, «Смелый наездник» Р.
ощущать четкий ритм, напоминающий стук
Шумана
копыт; различать трехчастную форму;
высказывать свое отношение к музыке.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Петь бодро, радостно, в темпе марша, вовремя «Физкульт-ура» Ю.
вступать после музыкального вступления, Чичкова
отчетливо произносить слова.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Играть на металлофоне несложную мелодию
небольшим ансамблем. Точно передавать
ритмический рисунок, вовремя вступать, играть
слажено.

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова

Развлечение:

Приобщение детей к двигательной активности.

«Путешествие в страну
Здоровья»

Петь попевку протяжно. Точно передавать «У кота-воркота» р.н.п.
мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3
тональностях.
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Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:


упражнения



пляски



игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать у детей движения поскока с
ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать
наблюдательность. Закреплять умение детей
различать звучание мелодии в разных регистрах:
поочередно маршировать девочек и мальчиков,
идти в парах, согласуя движения с регистровыми
изменениями.
2.Навыки выразительного движения:
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные
хлопки, кружиться на месте. Учить различать
части, фразы музыкальных произведений,
передавать их характерные особенности в
движениях.

«Кто лучше скачет?»
Ломовой
«Шагают девочки и
мальчики» анг.н.м. обр.
Вишкарева

«Весѐлые дети» лит.н. м.
обр. Агафонникова
«Мы - военные»
Сидельников.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Знакомить с песнями лирического и героического «Моя Россия» Струве,
характера, Воспитывать чувство патриотизма.
Учить детей слышать изобразительные моменты «Буденовец» Дубравин,
в музыке, соответствующие названию пьесы.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе
марша, отчетливо произносить слова. Учить
детей исполнять песню лирического характера
напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо
произнося слова; передавать в пении характер
военного вальса, начинать петь сразу после
вступления,
ритмически
точно
исполняя
мелодию.
Упражнять детей в чистом интонировании
поступенного движения мелодии вверх и вниз в
пределах октавы.



Упражнение
для развития
слуха и голоса

«Бравые солдаты»
Филиппенко
«Самая хорошая»
Тиличеева,

«Скачем по лестнице»
Тиличеевой

Игра на
музыкальных
инструментах:

Передавать ритмический рисунок попевки на
«Смелый пилот»
металлофоне по одному и небольшими группами. Тиличеевой

Развлечение:

Развивать
чувство
сопричастности
ко «сто затей для ста друзей».
всенародным
торжествам,
укреплять
взаимоотношения между отцами и детьми.
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Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

 пляски
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки:
Четко начинать и заканчивать движение с
началом и окончанием музыки, правильно ходить
по кругу, меняя направление. Четко выполнять
три притопа, держа ровно спину, не сутулясь.
2.Навыки выразительного движения:
Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя
бег на пружинистые полуприседания и кружения
в парах.
Двигаться легким бегом в небольших кругах.
Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и
хлопками.

«Три притопа»
Александрова

«Парный танец»
Тиличеевой
«Игра с бубнами» п.н.м.
обр. Агафонникова

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Побуждать детей эмоционально воспринимать
«Вальс» Кабалевский
лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать
танцевальный характер пьесы, отмечать
разнообразные динамические оттенки.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Воспринимать песню нежного, лирического
характера, передающую чувство любви к маме.
Исполнять ласково, напевно. Проникнуться
радостным весенним настроением, переданным в
песне; петь легко, весело, четко произносить
слова, различать музыкальное вступление, запев,
припев.
Петь напевно, плавно в ближайших тональностях
с сопровождением инструмента и без него.



Упражнение
для развития
слуха и голоса

«Рядом мама» Елинека
«Весенняя песенка»
Полонского

«Ходит зайка по саду»
р.н.п.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Исполнять попевку в ансамбле на детских «Сорока-сорока» р.н.п. обр.
музыкальных инструментах в сопровождении Попова
баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру
пением попевки.

Развлечение:

Воспитывать уважение к самому близкому
человек. Укреплять взаимоотношения в семье.
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«Милой мамочке»

Апрель
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

Программное содержание

Репертуар

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

«Пляши веселей!» латв.н.м.
«Полоскать платочки»
р.н.м. обр. Соковнина

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Учит детей различать музыкальны образы,
средства музыкальной выразительности:
регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить
детей ясно излагать свои мысли и чувства,
эмоциональное восприятие и ощущения.

«Баба Яга» Чайковский,

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Воспринимать веселую, задорную песню о «Песенка друзей» В.
дружбе детей; исполнять еѐ подвижно, легко; Герчик
точно
передавать
мелодию,
ритмический «Детский сад» А. Аверкина
рисунок, правильно брать дыхание.
Различать высокие и низкие звуки в пределах
терции, петь попевку, показывыая движением
руки верхний и нижний звук.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Исполнять на ударных инструментах ритм
попевки индивидуально и всей группой. Играть
четко, слажено.

«Андрей-воробей» р.н.м.
обр. Тиличеевой

Развлечение:

Формировать эстетическое отношение к
окружающему миру.

«День Земли».

 танец
 игры
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«Танец с цветами» В.А.
Моцарт
«Ловушка» укр.н.м. обр.
Сидельникова

Май
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические навыки:
Развивать плавность движений и умение
изменять силу мышечного напряжения в
соответствии с различными динамическими
оттенками в муз. произведении.
2. Навыки выразительного движения:
Создать радостное настроение, желание
танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню.
Слушать и определять звучание бубна или
погремушки и в соответствии с этим изменять
движения (приплясывать на месте или
кружиться).

«Ветерок и ветер» Л.В.
Бетховен

«Львенок и черепаха» В.
Шаинского
«Бубен или погремушка»
Тиличеевой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать песню героического,
«Священная война»
мужественного характера, учит высказывать свое Александрова
отношении об услышанном произведении.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический
рисунок, правильно брать дыхание.
Эмоционально исполнять песню веселого,
подвижного характера, передавая динамические
оттенки пенсии.
Упражнять детей в чистом интонировании малой
терции вверх и вниз.

«Вечный огонь»
Филиппенко»
«Песня солнышку»
Иванникова

Игра на
музыкальных
инструментах:

Слушать пьесу в исполнении педагога,
подыгрывать на металлофоне.

«Ослик» С. Урбаха

Развлечение:

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за
советских воинов.

«Этот День Победы»
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«Солнышко-ведѐрышко» В.
Красевой

Июнь
Вид деятельности
Музыкально-ритмические движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Репертуар
«Два барабана» Тиличеевой
«Кулачки и ладошки» Тиличеевой
«Львенок и черепаха» Шаинского
«Кот и мыши» Ломова,
«Сел комарик на дубочек» р.н.п.

Слушание:

Слушать и узнавать знакомые муз. произведения.
Высказывать свое мнение о них.

Пение:

«Земляничная поляна» Олифирова,
«Заячий поход» Олифирова.

Развлечение:

«Наступило лето».

старшей группы
Июль-Август

«

Вид деятельности

Репертуар

Музыкально-ритмические движения:

Знакомые детям танцы, игры, хороводы.

Слушание:

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном
из знакомых детям произведений).

Пение:

Знакомые песни.

Развлечение:

«Лучше лета приятеля нет!»

старшей группы
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Планируемые результаты освоения программы:
- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении.
- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая
друг другу.
- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
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5.5 Подготовительная группа (6-7 лет)
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
СамостоятельСовместная
моменты
деятельность
ная деятельность
деятельность с семьей
педагога
детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
• Создание условий • Консультации для
музыки:
• Праздники,
для
родителей
-на утренней
развлечения
самостоятельной
• Родительские собрания
гимнастике и
• Музыка в
музыкальной
• Индивидуальные
физкультурных
повседневной
деятельности в
беседы
занятиях;
жизни:
группе: подбор
• Совместные праздники,
- на музыкальных
-Другие занятия
музыкальных
развлечения в ДОУ
занятиях;
-Театрализованная
инструментов
(включение
- во время умывания
деятельность
(озвученных и не
родителей в праздники и
- на других занятиях
-Слушание
озвученных),
подготовку к ним)
(ознакомление с
музыкальных сказок.
музыкальных
• Театрализованная
окружающим
-Просмотр
игрушек,
деятельность(концерты
миром, развитие
мультфильмов,
театральных
родителей для детей,
речи,
фрагментов детских
кукол.атрибутов для совместные выступления
изобразительная
музыкальных
ряженья. ТСО.
детей и родителей,
деятельность)
фильмов
•Экспериментиросовместные
- во время прогулки
- рассматривание
вание со звуками, театрализованные
(в теплое время)
картинок,
используя
представления,оркестр)
- в сюжетно-ролевых
иллюстраций в
музыкальные
• Открытые музыкальные
играх
детских книгах.
игрушки и шумовые занятия для родителей
- в компьютерных играх репродукций,
инструменты
• Создание наглядно- перед дневным
предметов
• Игры в
педагогической
сном
окружающей
«праздники»,
пропаганды для
- при пробуждении
действительности;
«концерт»,
родителей (стенды,папки
- на праздниках и
-Рассматривание
«оркестр»
или ширмы-передвижки)
развлечениях
портретов
• Оказание помощи
композиторов
родителям посозданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров, экскурсии
• Прослушивание
аудиозаписей,
• Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов
• Просмотр видеофильмов
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Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
пения:
• Праздники,
- на музыкальных
развлечения
занятиях;
• Музыка в
- во время умывания
повседневной
- на других занятиях
жизни:
- во время прогулки
-Театрализованная
(в теплое время)
деятельность
- в сюжетно-ролевых - Пение
играх
знакомых песенок,
-в театрализованной
попевок во время
деятельности
игр, прогулок
в
- на праздниках и
теплую погоду
развлечениях
- Подпевание и
пение знакомых
песенок, попевок
при рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций.
предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

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 нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы- передвижки)
• Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание
• Посещения детских
музыкальных театров
• Создание
совместных
песенников
• Создание музея
любимого композитора

• Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО
• Создание для детей
игровых, творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
марша, мелодий на
заданный текст
• Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где
дети исполняют
известные им песни
•Музыкальнодидактические игры
• Инсценирование песен,
хороводов
• Музыкальное
музицирование с
песенной
импровизацией
• Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Использование
• Занятия
Музыкально• Праздники,
ритмических
развлечения
движений:
• Музыка в
-на утренней
повседневной
гимнастике и
жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на музыкальных
-Игры, хороводы
занятиях;
-Празднование дней
- на других занятиях рождений
- во время прогулки -Инсценирование
- в сюжетнопесен
ролевых играх
-Формирование
- на праздниках и
танцевального
развлечениях
творчества
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Создание условий для
• Совместные
самостоятельной
праздники, развлечения
Музыкальной деятельности в в ДОУ (включение
группе: подбор музыкальных родителей в праздники и
инструментов,
подготовку к ним)
музыкальных игрушек,
• Театрализованная
макетов инструментов,
деятельность(концерты
хорошо иллюстрированных
родителей для детей,
нотных тетрадей по
совместные
песенному репертуару,
выступления детей и
атрибутов для музыкальнородителей, совместные
игровых упражнений.
театрализованные
Портреты композиторов,
представления,
ТСО
шумовой оркестр)
-подбор элементов костюмов • Открытые
различных персонажей для
музыкальные занятия
иллюстрирования песен,
для родителей
музыкальных игр и
• Создание нагляднопостановок небольших
педагогической
музыкальных спектаклей
пропаганды для
• Создание для детей
родителей (стенды,
игровых творческих
папки или ширмыситуаций (сюжетно-ролевая передвижки)
игра), способствующих
• Создание музея
импровизации движений
любимого
разных персонажей под
композитора
музыку соответствующего
• Оказание помощи
характера
родителям по
• Придумывание
созданию
простейших танцевальных
предметно-музыкальной
движений
среды в семье
• Инсценирование
• Посещения детских
содержания песен,
музыкальных
хороводов
театров
• Составление композиций
• Создание фонотеки,
танца
видеотеки с любимыми
• Придумывание
танцами детей
выразительных действий с
воображаемыми предметами
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Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
• Занятия
занятиях;
• Праздники,
- на других занятиях развлечения
- во время прогулки
•Музыка в
- в сюжетно
повседневной жизни
ролевых играх
-Театрализованная
- на праздниках и
деятельность
развлечениях
-Игры с элементами
аккомпанемента
-Празднование
дней
рождений

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов разных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
•Игра на шумовых
музыкальных
инструментах
Экспериментирование со
звуками
• Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
• Импровизация на
инструментах
• Музыкальнодидактические игры
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в
пении, танце и др.
• Детский ансамбль,
оркестр
• Подбор на
инструментах знакомых
мелодий и сочинения
новых
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Совместная
деятельность с семьей

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовка к
ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
• Открытые музыкальные
занятия для родителей
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки, ширмыпередвижки)
•Создание музея
любимого
композитора
•Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения детских
музыкальных
театров
• Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность
деятельность детей
деятельность
с
педагога с
семьей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

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

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек.
• Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
• Музыкальнодидактические игры
• Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении,
музицировании
• Придумывание мелодий
на заданные и
собственные слова
• Придумывание
простейших
•
танцевальных движений
• Инсценирование
содержания песен,
хороводов
• Составление композиций
танца
• Импровизация на
инструментах
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении,
танце и др
• Детский ансамбль,
оркестр
• Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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• Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в праздники
и подготовку к ним)
• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
• Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
• Открытые
музыкальные занятия
для родителей
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
• Посещения детских
музыкальных театров

Сентябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость
движений
голеностопного
сустава,
необходимую при исполнении плясовых и
танцевальных движений.
2.Навыки
выразительного
движения:
Создать бодрое и радостное настроение у детей,
вызвать
желание
танцевать.
Развивать
активность и дружеские отношения между
детьми.

«Марш» Ломовой
«Веселые ножки» р.н.м.

«Танец детства» муз. Е.
Крылатова
«Игра с ленточкой» муз. и сл.
Шаламовой

Продолжать
обогащать
музыкальные «Утро» Григ,
впечатления
детей,
вызывать
яркий, «Ходит месяц над лугами»
эмоциональный отклик при восприятии музыки Прокофьева
разного характера.
Закреплять у детей представление о характере
музыки.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков


Репертуар

Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию.
Учить детей петь легко, не форсируя звук, с
четкой дикцией; учить петь хором, небольшими
ансамблями,
по одному, с музыкальным
сопровождением и без него.
Упражнение Учить детей различать высокий и низкий звук,
для развития чисто интонировать, пропевая мелодию.
слуха и
голоса

«Отчего плачет осень…»
Соколовой
«Детский сад-дом радости»
муз. и сл. Олифировой

«Бубенчики» Тиличеевой

Игра на
музыкальных
инструментах:

Знакомить детей с разными музыкальными
«В школу» Тиличеевой
инструментами. Учить приемам игры на них.
Разучивать простейшие ритмические рисунки и
выполнять их в соответствии с музыкой.

Развлечение:

Стимулировать совместную музыкальноигровую деятельность, эмоциональную
отзывчивость детей.
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«Самым близким и родным»

Октябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танцы
 игры

Программное содержание

Репертуар

1. Музыкально-ритмические навыки:
«Качание рук» Ломовой
Углублять и совершенствовать навыки «Мельница» Ломовой
махового движения, учить детей постепенно
увеличивать силу и размах движения с
усилением звучания музыки. Самостоятельно
реагировать на начало и окончание звучание
частей и всего музыкального произведения.
2.
Навыки
выразительного
движения:
Развивать умение выразительно передавать в «Танец детства» Крылатов
танце эмоционально-образное содержание.
Передавать различный характер музыки, «Плетень» обр. Бодренкова,
сохранять построение в шеренге.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Обогащать музыкальные впечатления детей.
При анализе музыкальных произведений учить
ясно излагать свои мысли, эмоциональное
восприятие и ощущения.

«Осень» Александров,
«Весна и осень» Свиридов

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Расширять
у
детей певческий диапазон с
учетом их индивидуальных
возможностей.
Закреплять
практические
навыки
выразительного исполнения песен. Обращать
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять
умение петь самостоятельно индивидуально и
коллективно.
Закреплять умение детей слышать поступенное
движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто
интонируя. Сопровождая пение движением руки
вверх и вниз.

«Урожайная» Филиппенко
«Золотое зернышко» Ю.
Чичкова

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей играть знакомую мелодию
индивидуально и в ансамбле на металлофоне,
шумовых инструментах.

«Андрей-воробей» р.н.м. обр.
Тиличеевой

Развлечение:

Воспитывать доброжелательность, Умение
правильно оценивать действие персонажей.

Музыкальная сказка «Репка».

 Упражнение
для развития
слуха и голоса
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«Цирковые собачки»
Тиличеевой

Ноябрь

Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танцы
 игры

Программное содержание
1. Музыкально-ритмические навыки:
Развивать чувство ритма. Выполнять шаг,
имитирующий
ходьбу
лошади».
Совершенствовать плавность движений у детей.
2. Навык выразительного движения: Выражать
в движении радостное, праздничное настроение,
исполняя новогодний танец. Передавать
изящные, задорные, шутливые движения детей,
отмечая при этом сильные доли такта и
музыкальные
фразы,
двигаться
легкими
поскоками, соревноваться в быстроте и
точности выполнения движений.

Репертуар
«На лошадке» Витлина
«Большие крылья» арм. н.м.
«Становитесь
совр. танец

в

хоровод»

«Ищи» Ломовой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Определять динамичный, весѐлый, плясовой «Камаринская» Чайковского
характер пьесы.
Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, «Болезнь куклы» Чайковского
вызываемые
нежными,
лирическими
интонациями пьесы; сопоставить характер
музыки этой пьесы с «Камаринской».

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Учить детей исполнять песни с вдохновением,
передавая свои чувства: любовь к маме.
Закреплять умение детей петь с
сопровождением и без него.

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Упражнять детей в чистом интонировании
малой терции вниз и чистой кварты вверх

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей исполнять попевку сольно и в
ансамбле слаженно по мелодии и ритму.
Продолжать использовать музыкальные
инструменты в других видах деятельности.

Развлечение:

Содействовать укреплению взаимоотношений в «Как мамонтенок маму
семье, приобщать детей к празднованию Дня
искал»
Матери.
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«Мама» муз. и сл. Петровой
«Белые снежинки» сл. Энтина
муз. Гладкова
«Музыкальное эхо»
Андреевой

«Бубенчики» Тиличеева.

Декабрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание

Репертуар

1.Музыкально-ритмические
навыки: «Рисуем на песке» Ребикова
Совершенствовать
плавность
движений,
передавая напевный характер музыки.
«У нас на юге»
2.Навыки
выразительного
движения: «Становитесь в хоровод» совр.
Содействовать проявлению активности и танец.
самостоятельности в выборе танцевальных «Снежки» любая веселая
движений.
Соблюдать
правила
игры, музыка
воспитывать выдержку.
«Передай рукавицу» весѐлая
мелодия

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать лирический характер музыки; «Сани с колокольчиками»
отмечать
изобразительный
момент
– Агафонникова
подражание
звучанию
колокольчиков,
постепенно затихающему («сани уехали»).

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Петь весело, легко, подвижно, точно передавая
ритм, выдерживая паузы; начинать пение после
музыкального вступления.
Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться
легкости звучания, развивать подвижность
языка, используя работу со слогом «ля-ля».

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

«Начинаем карнавал» Слонова
«Новогодний хоровод»
Хижинской
«К нам приходит Новый год»
В. Герчик
«Вальс» Тиличеевой

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей исполнять произведение на разных «Кап-кап». р.н.м. обр.
музыкальных инструментах в ансамбле и Попатенко
оркестре.

Развлечение:

Привлекать детей к активному участию в «Проделки нечистой силы».
подготовке к празднику. Пробуждать у детей
чувство веселья и радости от участия в
празднике.
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Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать согласованность движения рук.
Расширять шаг детей, воспитывать плавность и
устремленность
шага,
развивать
наблюдательность и воображение.
2.Навыки
выразительного
движения:
Исполнять танец весело, задорно, отмечая
ритмический рисунок музыки.
Идти на первую часть музыки(спокойная
ходьба), на вторую часть музыки внутри круга
быстро, легко скакать небольшой группой в
разных направлениях. На заключительные
аккорды успеть выбежать из круга.

Репертуар
«На лыжах» Руднева

Рок-н-ролл»
«Ловушка» р.н.м. обр.
Сидельникова

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Формировать музыкальный вкус детей. Учить
«Кавалерийская» Д.
слушать и понимать музыкальные произведения Кабалевского
изобразительного характера. Воспринимать
образ смелых, гордых кавалеристов.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Различать части песни. Учить детей петь,
«Физкульт-ура!» Ю Чичкова
сохраняя правильное положение корпуса,
относительно свободно артикулируя, правильно
распределяя дыхание, чисто интонируя
мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша.
Учить детей различать и определять
«Горошина» Карасевой
направление мелодии, чисто интонировать, петь
выразительно, передавая игровой, шутливый
характер песни.

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в
сопровождении баяна.

Развлечение:

Развивать двигательную активность детей, «Путешествие в страну
стремление
быть
активным
участником Здоровья»
развлечения.
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«Петушок» обр. Красева».

Февраль
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать
ритмичность
движений,
учит
передавать движениями акценты в музыке,
исполнять перестроения, требующие активного
внимания всех участвующих.
2.Навыки выразительного движения:
Совершенствовать основные элементы танца,
добиваясь выразительного исполнения.
Побуждать детей к поиску различных
выразительных движений для передачи игровых
образов.

Репертуар
«Выворачивание круга»
венг.н.м. автор Руднева

«Рок-н-ролл»
«Чапаевцы» муз.
Вилькорейской

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

При анализе музыкальных произведений учить «Походный марш»
детей ясно излагать свои мысли, чувства, Кабалевского
эмоциональное восприятие и ощущение.
Способствовать развитию фантазии: учить
выражать свои впечатления от музыки в
движении, рисунке.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Продолжать развивать певческие способности
детей: петь выразительно, правильно передавая
мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание.
Упражнять детей в чистом интонировании
поступенного движения мелодии вниз. Петь не
очень скоро естественным звуком.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Передавать ритмический рисунок попевки на «Смелый пилот» Тиличеевой
металлофоне по одному и небольшими
группами.

Развлечение:

Способствовать укреплению взаимоотношений «Сто затей для ста друзей»
отцов и детей.

«Лучше папы друга нет»
сл. Пляцковского муз.
Савельева
«Дорогие бабушки и мамы»
сл. Александровой муз.
Бодраченко
«Скок-поскок» р.н.м. обр.
Левкодимова
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Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: Учить
передавать плавностью шага задумчивый, как
бы рассказывающий характер музыки,
перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот,
легким пружинящим шагом – прихотливый, как
бы вьющийся характер мелодии.
2.Навыки
выразительного
движения:
Передавать в движениях задорный, плясовой
характер, закреплять основные элементы
русской пляски.
Закреплять у детей умение согласовывать свои
действия со строением муз. произведения,
вовремя включаться в действие игры. Улучшать
качество поскока и стремительного бега.

Репертуар
«Перестроение из шеренги в
круг» Любарского
«Змейка» Щербачева

«Русский перепляс» р.н.м.
«Кто скорее?» Ломовой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать пьесу веселого, шутливого «Клоуны» Д. Кабалевского
характера, отмечать четкий, скачкообразный
ритм, обратить внимание на динамические
изменения.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Учить детей петь эмоционально, точно
соблюдая динамические оттенки, смягчая концы
фраз, самостоятельно вступать после
музыкального вступления.
Учить детей правильно произносить гласные
«о», «у», «а», петь легко, без крика. Упражнять
в чистом интонировании большой терции вниз.
Выразительно передавать шуточный характер
припевки.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Развивать
звуковысотный
слух,
чувство «Бубенчики» Тиличеевой
ансамбля, навыки игры на металлофоне,
осваивать навыки совместных действий,

Развлечение:

Создать праздничное настроение, вызывать
желание активно участвовать в празднике.
Воспитывать любовь и уважение к своей маме.
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«Самая хорошая»
Иорданского
«Весенняя песенка»
Полонского

«Маме в день 8 марта»

Апрель
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения

 танец
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Упражнение развивает четкость движений
голеностопного сустава, подготавливает детей к
исполнению элементов народной пляски,
совершенствует движение спокойной ходьбы,
развивает чувство музыкальной формы.
2.Навыки
выразительного
движения:
Отмечать движением разный характер музыки
двух музыкальных частей. Учит детей,
выполняя
три
перетопа,
поворачиваться
вполоборота, не опуская рук.
Учить детей внимательно следить за развитием
музыкального предложения, вовремя вступать
на свою фразу, передавая несложный
ритмический рисунок. Улучшать качество
легкого поскока. Воспитывать выдержку.

Репертуар
«Выставление ноги на пятку»
эст.т.м.
«Выставление ноги на носок»
эст.т.м. автор движений
Соркина

«Потанцуем вместе» обр.
Кепитаса

«Кто скорей ударит в бубен?»

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Познакомить
детей
с
мужественной, «Священная война»
героической песней, написанной в первые дни Александрова
войны.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Закреплять умение детей бесшумно брать
дыхание и удерживать его до конца фразы,
обращать внимание на правильную
артикуляцию. Петь гордо, торжественно.
Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость
на народную прибаутку шуточного характера.
Упражнять в чистом интонировании песни
напевного, спокойного характера.

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

«Мы теперь ученики» Струве,
«Наследники Победы»
Зарицкой
«Лиса по лесу ходила» р.н.п.
обр. Попатенко

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить исполнять музыкальное произведение «Вальс» Тиличеева.
сольно и в ансамбле.

Развлечение:

Воспитывать у детей чувство ответственности
за окружающую природу.
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«»Все мы - друзья природы».

Май
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танцы
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки:
Закреплять у детей навык отмечать смену
динамических оттенков в движении, изменяя
силу мышечного напряжения.
2.Навыки выразительного движения:
Побуждать исполнять движения изящно и
красиво. Способствовать развитию
согласованности движений.
Учить свободно ориентироваться в игровой
ситуации.
Самостоятельно придумывать образные
движения животных.

Репертуар

«Упражнения с лентами»,
«Менуэт» Мориа,
«Вальс» Делиба,
«Воротики» Орф,
«Кошки и мышки».

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Познакомить детей с сюжетом сказки
(либретто), музыкой к балету. Учить детей
различать темы персонажей, слышать и
различать тембры музыкальных инструментов
симфонического оркестра.
Развивать музыкально-сенсорные способности
детей.

Музыкальные фрагменты из
балета «Спящая красавица»
Чайковского,

Пение:
 Развитие
певческих
навыков

Продолжать учить детей передавать в пении
более тонкие динамические изменения.
Закреплять у детей навык естественного
звукообразования, умение петь легко, свободно
следить за правильным дыханием.
Воспитывать у детей эмоциональную
отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии.
Учить петь напевно, естественным звуком,
точно интонируя.

«До свидания, детский сад!»
Филиппенко,
«Мы идем в первый класс» сл.
Высотского муз. Девочкиной

 Упражнение
для развития
слуха и голоса

«Поет, поет соловушка» р.н.п.
обр. Лобачева

Игра на
музыкальных
инструментах:

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м.

Развлечение:

Создать душевную праздничную обстановку. «До свидания, детский сад!».
Вызвать желание активно участвовать в
празднике.
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Июнь
Формы организации и виды
музыкальной деятельности
Музыкально-ритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
Слушание:
 Восприятие музыкальных
произведений

Пение:
 Развитие певческих навыков

Развлечение:

Репертуар
«Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание»,
«Ну и до свидания!» Штраус,
«Теремок» р. н. м.,
«Плетень» р. н. м.,
«На лугу» Шопен.

Балет «Спящая красавица» Чайковский
( музыкальные фрагменты).
Знакомые упражнения по выбору педагога.

«В золотой карете»,
«Земляничная полянка» Олифирова.
знакомые упражнения
«Здравствуй, лето красное!»

Июль-август
Формы организации и виды
музыкальной деятельности
деятельности
Музыкально-ритмические
движения:

Репертуар
«Гори, гори ясно!» р. н. м.,
«Хоровод в лесу» Иорданского.

Слушание:

Знакомые детям произведения.

Пение:

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей.

Развлечение:

«Лучше лета приятеля нет!»
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Планируемые результаты освоения программы:
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и
настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы,
узнавать характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально,
правильно передавая мелодию
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с
аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать
в выполнении творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая
друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
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Комаровой, М. А. Васильевой.
2. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой.
3. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. -М., 1989.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М., 1989.
5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты» М.:ТЦ Сфера, 2010
6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. «Настроение, чувства в музыке» - М.:ТЦ Сфера, 2014
7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. «Музыка о животных и птицах» - М.:ТЦ Сфера, 2010
8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. «Природа и музыка» - М.:ТЦ Сфера, 2010
9. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 - 7 лет / сост. Т.Н.
Орлова, С.И. Бекина. - М., 1986.
10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и
др. - М., 1981.
11. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
12. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах. - «Просвещение»,М., 1990.
13. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального
руководителя детского сада. - М., 1991.
14. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»
15. А.Буренина «Ритмическая мозаика»
16. А.Буренина «Топ-хлоп, малыши»
6.2 Материально-техническое обеспечение
1. Музыкальный зал
2. Фортепиано
3. Аппаратура
4. Бубны
5. Деревянные ложки
6. Погремушки
7. Металлофоны
8. Треугольники
9. Набор колокольчиков
10. Бубенцы
11. Трещѐтки
12. Гармошки
13. Маракасы
14. Ксилофоны
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