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I. Целевой раздел.
Пояснительная записка.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования.
Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ
регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого –
преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при
сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально
значимого этапа в жизни человека.
Музыкальное воспитание занимает важное место в системе гуманистического воспитания.
Оно обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на внутренний мир ребенка,
на формирование его нравственно-эстетических основ, на становление личности в целом.
Музыкальная деятельность взаимодействует со всеми сторонами коррекционноразвивающего процесса и занимает одно из важных мест в коррекции речевых нарушений
у детей, так как является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных
отклонений в психическом развитии.
В МБДОУ «Детский сад № 19» г. о. Самара функционирует 6 возрастных
групп: 4 группы - общеразвивающие, 2 группы коррекционной направленности для
детей с ОНР.
Рабочая
Программа музыкального руководителя является модифицированной и
составлена на основе следующих нормативных документов:
- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;
- Конституцией РФ
и учетом Конвенции ООН о правах ребенка
(Сборник
Международных договоров, 1993)
- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011г. № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении,
вступившем в силу от 26 января 2012г.;
- Постановлении Главного государственного санитарного врача России от 15 мая 2013г.
№ 2 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»;
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников составлена
на основе программ:
1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное, - М.; Мозаика-Синтез,
2014), целевые ориентиры которой базируются на ФГОС ДО, и их следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир
открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изде, перераб. и доп.
3. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет//Н.В. Нищева/ Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с
ФГОС ДО
4. ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 19» г.о. Самара;
5. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры : авт. программа и метод. рек. / О. П.
Радынова. - М. : ГНОМ и Д : Казаков, 2000;
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Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих
программ возрастных групп.
Цели и задачи программы.
Основная идея рабочей программы – становление у дошкольников эстетического
отношения к окружающему миру средствами музыки, приоритет гуманистического
воспитания общечеловеческих ценностей.
Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия
и понимания произведений музыкального искусства, реализация самостоятельной
творческой активности детей в разных видах музыкальной деятельности.
Для достижения данной цели первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого
ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
Задачи программы:
- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- формирование основ культуры восприятия музыкальных произведений у дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения,
учета возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, ориентации на зону
ближайшего развития.
•
Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей.
•
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития.
•
Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).
•
Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и
саморазвитию всех участников образовательных отношений.
•
Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений.
•
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной,
музыкальной и др.).
•
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
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•

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
•
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
•
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
•
Построение партнерских взаимоотношений с семьей.
•
Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
При проектировании программы учитывался ряд принципов коррекционноразвивающего процесса :
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип дозированности объема изучаемого материала;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и
увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется
путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения
материала.
• принцип
инвариантности, предполагающий
видоизменение содержания
программы,
комбинирование
разделов,
в
отдельных
случаях
изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в 4 основных видах музыкальной
деятельности:
- восприятие музыки;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Игра является ведущим методом обучения и главным способом организации всех этих
видов деятельности.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в общеобразовательной группе:
1 год – 2 младшая группа с 3 до 4 лет;
2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Рабочая программа включает направления, учитывающие особенности развития детей с
ОВЗ и рассчитана на два года обучения в группе компенсирующей направленности для
детей с ОНР
1 год – старшая логопедическая группа с 5 до 6 лет;
2 год – подготовительная логопедическая группа с 6 до 7 лет.
Характеристика социокультурной среды
№
Наименование
Формы сотрудничества
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п\п
1

2

3

4

5

6
7

8

учреждений, организаций
Детская библиотека-филиал № Проведение
культурно-массовых
и
20 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»
просветительских мероприятий и информационное
обслуживание с целью повышения уровня
нравственно-патриотического
образования
воспитанников детского сада.
МБОУДО
Центр
детского Организация
и
проведение
совместных
технического
творчества мероприятий.
«Поиск» г.о. Самара
МБОУДО детей – детский Организация работы по психолого-педагогическому
оздоровительносопровождению детей дошкольного возраста
образовательный
Центр образовательного учреждения, их социальной
«Психологическое здоровье и адаптации.
образование» г.о. Самара
Филиал № 27 МБУК г.о. Приобщение детей к чтению и ознакомление с
Самара «СМИБС»
книгами детских авторов. Работа с родителями
дошкольников по программе приобщения детей к
чтению.
ГБУЗ СО СГП № 4
Организация и оказание первичной медикосанитарной помощи воспитанникам детского сада.
Вакцинация воспитанников ДОУ
Вакцинация работников ДОУ
Прохождение
периодических
медицинских
осмотров работниками ДОУ
Диспансеризация.
Приглашение специалистов на родительские
собрания, заседания семейного клуба.
Просветительская работа с родителями детей, не
посещающих дошкольные учреждения (Размещение
информации
на
стенде
по
работе
с
неорганизованными детьми)
МБОУ ДОД «ДШИ № 2» г.о. Посещение концертов на базе ДШИ.
Самара
Выступление учащихся ДШИ в детском саду.
МБОУ СОШ № 86
Совместная
работа
по
эстетическому,
нравственному и трудовому воспитанию детей.
Проведение совместных родительских собраний.
Знакомство со школой.
ГИБДД, ОГПС
Профилактическая работа по сохранению жизни и
здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и
родителями.
Проведение экскурсий

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
2 младшая группа (от 3 до 4 лет)
На третьем году жизни формируются основы личности ребенка. Развиваются сложные
нравственные чувства: любовь к близким, доброе отношение к животным, стремление
быть хорошим. Он с удовольствием слушает короткие музыкальные произведения, у него
уже есть запас музыкально-слуховых представлений. Слух все более дифференцируется,
он различает ещё и громко-тихо, глухо - звонко, может осваивать простейшие
ритмические рисунки. Произвольность поведения только формируется, музыкальная
деятельность имеет неустойчивый характер.
Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает
развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие,
интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с
композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают
развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному
наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления
детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
под музыку.
Особенности развития детей с ОНР
У детей с ОНР недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении.
Разговорная речь бедная. Связная и монологичная речь развивается трудно. Существует
значительное отставание в развитии психических процессов:
-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания
-сниженный объем слуховой и зрительной памяти
-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении анализом
и синтезом, сравнением и обобщением.
-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение
фонематического слуха и фонематического восприятия.
-бедность и нестойкость зрительных представлений. отсутствие прочной связи слова со
зрительным образом.
Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации
понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле,
отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение
скорости и ловкости выполнения, при этом наибольшие трудности появляются при
выполнении детьми движений по словесной инструкции ( без показа). Со стороны
личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы в социальной адаптации и
взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения сказываются на характере
взаимоотношений ребенка с окружающими, нарушается развитие коммуникативных
функций. Дети не умеют договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают
скудной палитрой эмоций. Самооценка у детей с ОНР обычно занижена, что находит свое
отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени выраженности.
У детей логопедических групп отмечается заметное отставание в музыкальном
развитии по сравнению с их сверстниками из обычных групп. Дети не справляются с
пропеванием каких - либо звуков; многие из них не поют, а проговаривают слова; плохо
запоминают тексты песен и их названия; недостаточно согласовывают движения с
музыкой, пением и словом; затрудняются в передаче ритмического рисунка.
Планируемые результаты освоения Программы
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Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «…при реализации программы
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей».
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
- умение передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных
произведений,
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность
движений, пластичность),
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации,
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в
образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении
«Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
Младшая группа.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет
любознательность.
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (октава);
- замечать динамические изменения (громко-тихо);
- подпевать отдельные слова, фразы песни;
- выполнять плясовые движения в парах и с предметом в соответствии с музыкой и
текстом пляски.
Средняя группа.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует
свои движения, обладает основными музыкальными представлениями.
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
- понимать настроение музыкального произведения, называть его;
- узнавать песни, мелодии;
- распознавать звучание музыкальных инструментов (народные + фортепиано, скрипка);
- различать звуки по высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко поизносить слова, правильно интонировать мелодию;
- выполнять движения в соответствии с характером музыки;
- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;
- играть на металлофоне
- импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, придумывать и чередовать
танцевальные позы, движения персонажей образной игры
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Старшая группа.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально –
художественными представлениями.
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых
симфонических), классифицировать их по способу звукоизвлечения;
- узнавать произведения по фрагменту;
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, правильно петь
мелодию с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая
друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
- импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, различные ритмические
рисунки, придумывать цепочки танцевальных движений, наигрывать на металлофоне
собственные мелодии.
Подготовительная к школе группа.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально –
художественной деятельности.
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
- узнавать гимн РФ;
- определять настроение, характер, музыкальный жанр произведения;
- различать части произведения;
- слышать в музыке изобразительные моменты;
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне, владеть основами
культуры пения;
- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образом;
- передавать несложный ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные движения качественно; придумывать цепочки танцевальных
движений и композиции танца;
- инсценировать игровые песни; импровизировать мелодии и песенки по замыслу;
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии, наигрывать на металлофоне
собственные мелодии.
Группа с ОНР (5-7 лет)
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
- в движении передавать характер музыки, выразительно танцевать, петь, участвовать в
музыкальных играх;
- может определить жанр музыкального произведения;
- без ошибок дифференцировать звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов, определять направление звука;
-воспроизводить предложенные педагогом ритмы.
Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального
индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих
задач:
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
В связи с этим, педагогический мониторинг:
не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;

-

позволяет фиксировать актуальный
дошкольника и оценивать его динамику;

индивидуальный

профиль

развития

-

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из
направлений;

-

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как
единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития,
опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;

-

учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
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Карта наблюдений музыкального развития
II младшая группа (3-4 года)
Методы: наблюдение.
Материал: знакомая песня, музыкальное произведение (на выбор)
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Параметры
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Замечает изменения в звучании (тихо-громко)
Поет не отставая и не опережая других.

1

Восприятие музыки

2

Пение

3

Музыкально-ритмическая
деятельность

Умеет выполнять танцевальные движения:
-кружиться в парах,
-притопывать попеременно ногами,
-двигаться под музыку с предметами.

4

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Различает и называет музыкальные инструменты:
- металлофон,
- барабан.

средняя группа (4-5 лет)
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Материал: знакомая песня, музыкальное произведение (на выбор)
Форма проведения: подгрупповая, групповая.

1

Восприятие музыки

2

Пение

3

Музыкальноритмическая
деятельность

4

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Параметры
Имеет предпочтения в выборе музыкального произведения
для слушания и пения.
Замечает изменения в звучании (тихо-громко, быстромедленно)
Узнает песни по мелодии.
Может петь протяжно, четко произносить слова.
Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки.
Самостоятельно меняет их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения:
- пружинка,
-подскоки,
-движение парами по кругу,
-кружение по одному и в парах,
Может выполнять движения с предметами.
Умеет подыгрывать на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.

старшая группа (5-6 лет)
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Материал: знакомая песня, музыкальное произведение (на выбор)
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Параметры
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1

Восприятие музыки

Различает жанры музыкальных произведений, звучание
музыкальных
инструментов
(клавишно-ударные
и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Имеет
предпочтения
в
слушании
музыкальных
произведений.

2

Пение

Может петь в сопровождении музыкального инструмента.
Самостоятельно инсценирует содержание песен и
хороводов.
Испытывает эмоциональное удовольствие.

3

Музыкальноритмическая
деятельность

Может ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения:
- поочередное выбрасывание ног в прыжке,
- пружинка с выставлением ноги на пятку,
- приставной шаг,
- кружение на шаге.

4

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Исполняет несложные мелодии на деревянных ложках,
бубне, маракасах, барабане, металлофоне.

подготовительная группа (6-7 лет)
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Материал: знакомая песня, музыкальное произведение (на выбор)
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Параметры
Различает жанры музыкальных произведений.
Имеет предпочтения в слушании музыкальных
произведений.
Узнает Гимн РФ, гимн Самары.
Поет выразительно, сольно и в ансамбле, в сопровождении
музыкального инструмента и без.
Самостоятельно инсценирует содержание песен и
хороводов.
Испытывает эмоциональное удовольствие.

1

Восприятие музыки

2

Пение

3

Музыкальноритмическая
деятельность

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, испытывает эмоциональное
удовольствие.

4

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Исполняет на музыкальных инструментах несложные
мелодии сольно и в ансамбле.

подготовительная группа с ОНР (6-7 лет)
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Материал: знакомая песня, музыкальное произведение (на выбор)
Форма проведения: подгрупповая, групповая.

1

Восприятие музыки

Параметры
Определяет направление звука
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Воспроизводит предложенные ритмы
Различает жанры музыкальных произведений.
Имеет предпочтения в слушании музыкальных
произведений.
Узнает Гимн РФ, гимн Самары.
Поет выразительно, сольно и в ансамбле, в сопровождении
музыкального инструмента и без.
Самостоятельно инсценирует содержание песен и
хороводов.
Испытывает эмоциональное удовольствие.

2

Пение

3

Музыкальноритмическая
деятельность

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, испытывает эмоциональное
удовольствие.

4

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Исполняет на музыкальных инструментах несложные
мелодии сольно и в ансамбле.

II. Содержательный раздел.
Содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми задач ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(раздел «Музыкальная деятельность»)
Цель: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; реализация творческой деятельности детей,
удовлетворение потребности в самовыражении.
Задачи, ведущие к реализации цели:
Формирование основ музыкальной культуры;
Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти;
Формирование музыкального вкуса, интереса к классическому и народному музыкальному
искусству;
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности; реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества;
Задачи для каждой возрастной группы:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку,
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками (Социально-коммуникативное
развитие, Познавательное развитие);
• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные
контрастными средствами (Социально-коммуникативное развитие,
Художественноэстетическое развитие);
• формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познавательное развитие);
• познакомить с тремя музыкальными жанрами: песня, танец, марш.
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• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные
контрастными средствами (Социально-коммуникативное развитие,
Художественноэстетическое развитие);
• формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; способствовать развитию музыкальной
памяти;
• стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками,
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний (Познавательное
развитие, Художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие);
• способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные
игры) (Социально-коммуникативное развитие);
• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться во время музыкальных занятий (Социально-коммуникативное развитие);
В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды музыкальной
деятельности: пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских
музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество. Средствами развития являются
музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация деятельности детей:
получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для
получения детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его
сопровождает.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и
др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)
— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично
и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок,
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения,
передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Общие:
• продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам
самостоятельной музыкальной деятельности (Познавательное развитие,
Художественноэстетическое развитие);
• развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность
понимать «значения» образа (это – лошадка) (Социально-коммуникативное развитие,
Художественно-эстетическое развитие);
• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими
импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности (Познавательное развитие,
Художественно-эстетическое развитие);
• формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве
музыкальных образов (Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);
• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное
музицирование) (Социально-коммуникативное развитие);
• формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
музыкальной деятельности (Социально-коммуникативное развитие);
• формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.
(Социально-коммуникативное развитие);
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного 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.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций,
чувств, настроений (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие);
• развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность
понимать настроение образа (болезнь куклы) (Социально-коммуникативное развитие,
Художественно-эстетическое развитие);
• способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки
(Социально-коммуникативное развитие);
• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное
музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов
и средств выразительности (Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);
• формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве
музыкальных настроений и эмоций (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное
развитие);
• стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть хорошо
песню, хорошо станцевать танец) (Социально-коммуникативное развитие);
• воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности (Социальнокоммуникативное развитие);
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения
в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке
как средству самовыражения (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие);
• развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать
настроение и характер музыки (Социально-коммуникативное развитие, Художественноэстетическое развитие);
• воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) (Социальнокоммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие);
• формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах
музыки, некоторых композиторах) (Познавательное развитие);
• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного
сочинительства музыки (Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);
• формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы,
инструментальные пьесы в оркестре) (Физическое развитие, Социально-коммуникативное
развитие, Художественно-эстетическое развитие);
• инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную
деятельность (Социально-коммуникативное развитие);
• стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение,
совместное творчество) (Социально-коммуникативное развитие);
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способст вовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Музыкальное развитие 5-6 с ОНР
Общие:
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры
на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах
других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом,
без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в
стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в
которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность
танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию,
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык
самостоятельного инструментального музицирования.
Музыкальное развитие 6-7 с ОНР
Общие:
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной
музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость,
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос
и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных
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инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и
стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания
в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие
образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторовклассиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р.
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования,
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого
пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и
заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера
на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в
движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения
на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни,
произведения композиторов-классиков.
Принципы:
Принцип вариативности: педагог гибко адаптируется к потребностям и особенностям
развития конкретных детей;
Принцип открытости: педагог осуществляет свою работу в диалоге с воспитанниками ДОУ,
родителями(законными представителями), педагогами и специалистами ДОУ;
Принцип индивидуализации: каждый ребенок отличается от других детей и является
неповторимой личностью, со своими особенностями;
Принцип учета возрастных особенностей: подбор и использование педагогом материала,
форм и методов работы адекватных возрастным возможностям ребенка;
Принцип учета ведущей деятельности ребенка-дошкольника: педагог строит свою работу с
опорой на ведущую деятельность ребенка-дошкольника – игру.
Принцип учета детских музыкальных интересов и эмоционального опыта ребенка –
дифференцированный подход, т.е. предложение разным детям разной музыки для восприятия, с
учетом индивидуального музыкального и эмоционального опыта ребенка, что позволит ребенку
доступными средствами выразить результаты собственного восприятия и обогатит
эмоциональный и жизненный опыт дошкольника;
Принцип единства воспитательных, обучающих и образовательных задач образовательного
процесса ДОУ.
Возможные пути интеграции различных образовательных областей
по задачам и содержанию
по средствам организации и оптимизации
психолого-педагогической работы
образовательного процесса
• «Физическое развитие» - развитие основных
движений и физических качеств; развитие
двигательного творчества для овладения
музыкально-ритмической деятельностью;
• «Социально-коммуникативное развитие»,
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• «Физическое развитие» , «Художественноэстетическое развитие» - использование
музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения двигательной
и продуктивной деятельности;

«Речевое развитие» - развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по поводу
музыкального искусства; формирование
первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях; формирование первичных
представлений об окружающем мире в части
культуры и музыкального искусства;
• «Познавательное развитие» - расширение
кругозора детей, в частности элементарных
представлений о музыке, как вида искусства;

использование музыкальных произведений,
как средства обогащения образовательного
процесса, усиления эмоционального
восприятия художественных произведений;
использование продуктивных видов
деятельности для удовлетворения
потребности в самовыражении.

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
Формы работы по музыкальному развитию
Режимные
моменты

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

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
подгрупповые
подгрупповые
индивидуальные
- занятия
праздники,
развлечения, досуг;
музыка
в
повседневной жизни:
театрализованная
деятельность
- игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения;
- оркестры, ансамбли.

- импровизация на
инструментах;
музыкальнодидактические игры
игрыдраматизации;
- аккомпанемент в
пении, танце и др.;
- детский ансамбль,
оркестр;
- игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»;
подбор
на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых.

Музыкальное развитие: формы
1. Фронтальные музыкальные занятия:

Традиционные

Доминантные

Тематические

Комплексные

Интегрированные
2. Индивидуальные музыкальные занятия:

Творческие занятия

Развитие слуха и голоса

Упражнения в освоении танцевальных движений
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Совместная
деятельность
с семьей
Подгрупповые
групповые
индивидуальные
открытые
музыкальные занятия
для родителей;
- посещения детских
музыкальных театров;
- досуги.



Обучение игре на детских музыкальных инструментах

3. Праздники и развлечения
4. Игровая музыкальная деятельность:

Театрализованные музыкальные игры

Музыкально-дидактические игры

Игры с пением

Ритмические игры
5. Музыка на других занятиях
6. Совместная деятельность взрослых и детей

Театрализованная деятельность

Оркестры

Ансамбли
Методы музыкального развития

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений

Словесный: беседы о различных музыкальны х жанрах

Словесно слуховой : пение

Слуховой : слушание музыки

Игровой: музыкальные игры

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий
Структура музыкального занятия:
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)
 Вводная часть
 Музыкально-ритмические движения
 Слушание музыки
 Распевание, пение
 Игра на ДМИ
 Пляска
 Игра
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.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина №26 от
15.05.2013 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13
Группа

Возраст

2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к школе группа

с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Длительность занятия
(минут)
15
20
25
30

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар формируется из различных программных
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сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар
является вариативным
компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями
и тематическим планом мероприятий ДОУ.
Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Музыкальная деятельность в подготовительной к школе группе
Период

Тема

Развёрнутое содержание

Сентябрь

До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Октябрь

Осень.

Ноябрь

Моя страна.

Декабрь

Новогодний праздник.
Сказка в музыке.

Январь

Зимние забавы.

Февраль

Защитники Отечества
«Масленица»

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.
Развитие познавательной мотивации к школе.
Расширять представление детей о времени года
«осень». С помощью музыкальных произведений
раскрыть образ осени, погодных явлений и осеннего
настроения. Формировать умение видеть красоту
природы, бережно к ней относиться.
Воспитывать любовь к Родине, родному городу.
Познакомить с великими композиторами,
художниками, поэтами, прославившими Россию.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников. Погрузить в сказочную
атмосферу средствами музыкальной
выразительности.
Расширять представления детей о зиме и зимних
забавах, о традициях и обычаях русского народа,
учить использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить видеть красоту и многообразие
зимней природы. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры,
обряды).
Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство
патриотизма. Формировать у мальчиков желание
быть сильными и мужественными, у девочек
воспитывать уважение к мальчикам, как к будущим
защитникам Родины. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа.
Воспитывать в детях любовь и уважение к маме.
Расширять представления детей о весне, продолжать
формировать умение слышать в музыке весенние
голоса, пробуждение природы. Закреплять знания о
весенних народных праздниках.
Создать у детей чувство гордости за свой народ,
вызвать желание придумывать, фантазировать,
изображать. Расширять представления детей о
вселенной, о мире, в котором мы живём, о космосе.

Март

8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.

Апрель

День космонавтики.
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Май

День Победы.
До свидания, детский
сад.

Июнь

Встречаем лето.

Июль-Август

Лето.

Период

Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная деятельность в старшей группе
Тема
Развёрнутое содержание

Сентябрь

До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Октябрь

Осень.

Ноябрь

Моя страна.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Средствами музыки и поэтического текста дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг, память.
Ощутить свою причастность к подвигу их
прабабушек и прадедушек, переживших войну.
Создать атмосферу праздника и лёгкой грусти от
прощания с детским садом.
Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее
полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.
Формирование дружеских отношений между детьми
Расширить представление детей о времени года
«осень». С помощью музыкальных произведений
продемонстрировать образ осени и осенних
погодных явлений.
Воспитывать любовь к Родине, родному городу.
Виртуальная экскурсия по родному городу.

Новогодний праздник.

Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников. Расширять представления
детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки).

Зимние забавы.

Расширять представление детей о традициях и
обычаях русского народа, учить использовать
полученные знания и навыки в жизни. Учить
инсценировать народные песни. Воспитывать у
детей желание познавать культуру своего народа
(через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).

Защитники Отечества
«Масленица»

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство
патриотизма. Через песни и танцы знакомить детей с
военными профессиями. Приобщать к русской
истории через знакомство с былинами о богатырях.
Воспитывать у детей желание познавать культуру
своего народа.

8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.

День космонавтики.

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме.
Расширять представления детей о времене года
«весна», весенних праздниках.
Создать у детей чувство гордости за свой народ,
вызвать желание придумывать, фантазировать,
изображать. Расширять представления детей о
вселенной, о мире, в котором мы живём, о космосе.
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Май

День Победы.
До свидания, детский
сад.

Июнь

Встречаем лето.

Июль-Август

Лето.

Период

Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее
полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальная деятельность в средней группе
Тема
Развёрнутое содержание

Сентябрь

До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Октябрь

Осень.

Ноябрь

Моя страна.

Декабрь

Средствами музыки и поэтического текста
рассказать о войне. Помочь почувствовать горе
людей, познавших войну. Воспитывать чувство
гордости за людей, победивших фашизм.

Новогодний праздник.

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.
Формирование дружеских отношений между детьми.
Расширить представление детей о времени года
«осень». С помощью музыкальных произведений
продемонстрировать образ осени и осенних
погодных явлений. Расширение знаний об овощах и
фруктах.
Формирование начальных представлений о родном
городе.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников. Расширять представления
детей о зиме и зимних забавах (средствами музыки).

Январь

Зимние забавы.

Расширять представление детей о зиме и зимних
забавах.

Февраль

Защитники Отечества
«Масленица»

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство
патриотизма. Использование фольклора (песни,
потешки, загадки..)

Март

8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме,
бабушке, воспитателям. Расширять представления
детей о времене года «весна», весенних праздниках.

День космонавтики.

Создать у детей чувство гордости за свой народ,
вызвать желание придумывать, фантазировать,
изображать.

Апрель

Май

День Победы.

Июнь

Встречаем лето.

Июль-Август

Лето.

Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представление о празднике – День Победы.
Воспитание уважения к ветеранам войны.
Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее
полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
музыкальная деятельность во второй младшей группе
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Период

Тема

Развёрнутое содержание

Сентябрь

До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Октябрь

Осень.

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.
Формирование дружеских отношений между детьми.
Расширить представление детей об осени.
Расширение знаний об овощах, фруктах, грибах.

Ноябрь

Моя страна.
Новогодний праздник.

Декабрь

Формирование начальных представлений о родном
городе. Знакомство с видами транспорта в городе.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников.
Расширять представление детей о зиме и зимних
забавах, о повадках животных зимой.

Январь

Зимние забавы.

Февраль

Защитники Отечества
«Масленица»

Воспитывать в детях любовь к Родине, у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми.
Использование фольклора (песни, потешки,
загадки..)

Март

8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме,
бабушке, воспитателям. Расширять представления
детей о весне, сезонных изменениях.

День космонавтики.

Формирование начальных представлений о
космонавтах, вызвать желание, фантазировать,
изображать.

Апрель

День Победы.

Май
Июнь

Встречаем лето.

Июль-Август

Лето.

Период

Сентябрь

Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представление о празднике – День Победы.
Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее
полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
музыкальная деятельность в подготовительной логопедической группе
Тема
Развёрнутое содержание
До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.
Развитие познавательной мотивации к школе.

Овощи, фрукты, сад.

Расширение знаний об овощах и фруктах.
Расширять представление детей о времени года
«осень». С помощью музыкальных произведений
раскрыть образ осени, погодных явлений и осеннего
настроения. Формировать умение видеть красоту
природы, бережно к ней относиться.

Осень.

Октябрь
Ягоды,
перелетные птицы,
деревья

Расширение знаний о ягодах, птицах, сезонных
изменениях в природе.
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Моя страна.

Воспитывать любовь к Родине, родному городу.
Познакомить с великими композиторами,
художниками, поэтами, прославившими Россию.

Мебель, профессии,
домашние животные.
Новогодний праздник.
Сказка в музыке.

С помощью музыки расширять представления о
домашних животных.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников. Погрузить в сказочную
атмосферу средствами музыкальной
выразительности.

Зима,
дикие животные наших
лесов.

Расширять представления детей о зиме, повадках
животных зимой.

Ноябрь

Декабрь

Зимние забавы.

Январь

Зимующие птицы,
наш город.
Защитники Отечества
«Масленица»

Февраль
Транспорт,
Профессии,
Военные профессии,
Одежда, ткани
8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.
Март

Расширять представления детей о зиме и зимних
забавах, о традициях и обычаях русского народа,
учить использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить видеть красоту и многообразие
зимней природы. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры,
обряды).
Расширять представления детей о зиме и
зимующих птицах.
Воспитывать любовь к родному городу.
Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство
патриотизма. Формировать у мальчиков желание
быть сильными и мужественными, у девочек
воспитывать уважение к мальчикам, как к будущим
защитникам Родины. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа.
Через песни и танцы знакомить детей с военными
профессиями.

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме.
Расширять представления детей о весне, продолжать
формировать умение слышать в музыке весенние
голоса, пробуждение природы. Закреплять знания о
весенних народных праздниках.

Женские профессии,
Обувь,
строительные профессии
День космонавтики.

Создать у детей чувство гордости за свой народ,
вызвать желание придумывать, фантазировать,
изображать. Расширять представления детей о
вселенной, о мире, в котором мы живём, о космосе.

Весна,
Перелетные птицы,

Расширять представления детей о весне, перелетных
птицах.

Апрель

26

Животные севера,
Животные жарких стран
День Победы.
До свидания, детский
сад.
Май

Средствами музыки и поэтического текста дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг, память.
Ощутить свою причастность к подвигу их
прабабушек и прадедушек, переживших войну.
Создать атмосферу праздника и лёгкой грусти от
прощания с детским садом.

Посуда,
продукты питания,
Насекомые.
Июнь

Встречаем лето.

Июль-Август

Лето.

Период

Сентябрь

Игры, хороводы, музыкальный материал, наиболее
полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Календарно-тематический план работы
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
музыкальная деятельность в старшей логопедической группе
Тема
Развёрнутое содержание
До свидания лето,
здравствуй детский сад.

Создавать атмосферу, способствующую появлению
у детей чувства радости от встречи с детским садом.

Детский сад,
Дом, семья,
Игрушки,
Овощи

Формирование дружеских отношений между детьми,
уважительного, теплого отношения к родным.

Осень.

Расширять представление детей о времени года
«осень». С помощью музыкальных произведений
раскрыть образ осени, погодных явлений и осеннего
настроения. Формировать умение видеть красоту
природы, бережно к ней относиться.

Октябрь
Фрукты,
Ягоды,
Осенняя ярмарка,
осень
Моя страна.

Расширение знаний об овощах.

Расширение знаний о фруктах, ягодах, урожае,
сезонных изменениях в природе.
Воспитывать любовь к Родине, родному городу.
Познакомить с великими композиторами,
художниками, поэтами, прославившими Россию.

Ноябрь
Перелетные птицы,
Деревья,
домашние животные.
Новогодний праздник.
Сказка в музыке.
Декабрь
Зима,
Зимующие птицы.

Расширять представления о перелетных птицах и
домашних животных, сезонных изменениях.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних праздников. Погрузить в сказочную
атмосферу средствами музыкальной
выразительности.
Расширять представления детей о зиме, птицах
города.
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Зимние забавы.

Январь
Одежда, ткани,
Одежда, обувь
Защитники Отечества
«Масленица»

Февраль
Домашние животные,
Военные профессии,
Дикие животные наших
лесов
8 Марта. Весна.
Народная культура и
традиции.
Март

Расширять представления детей о зиме и зимних
забавах. Учить видеть красоту и многообразие
зимней природы. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры,
обряды).

Воспитывать в детях любовь к Родине, чувство
патриотизма. Формировать у мальчиков желание
быть сильными и мужественными, у девочек
воспитывать уважение к мальчикам, как к будущим
защитникам Родины. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа.
Через песни и танцы знакомить детей с военными
профессиями.

Воспитывать в детях любовь и уважение к маме.
Расширять представления детей о весне, продолжать
формировать умение слышать в музыке весенние
голоса, пробуждение природы. Закреплять знания о
весенних народных праздниках.

Женские профессии,
Посуда, пища
День космонавтики.

Создать у детей чувство гордости за свой народ,
вызвать желание придумывать, фантазировать,
изображать. Расширять представления детей о
вселенной, о мире, в котором мы живём, о космосе.

Апрель
Весна,
Транспорт,
Наш город, моя улица

Расширять представления детей о весне.

День Победы.
До свидания, детский
сад.

Средствами музыки и поэтического текста дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг, память.
Ощутить свою причастность к подвигу их
прабабушек и прадедушек, переживших войну.
Создать атмосферу праздника и лёгкой грусти от
прощания с детским садом.

Май
Мебель,
Бытовая техника
Встречаем лето.
Июнь

Лето
Насекомые
Цветы
Грибы

Игры, хороводы с летней тематикой.
Музыкальный материал, наиболее полюбившийся
детям.
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Июль-Август

Лето.

Игры, хороводы на свежем воздухе.

Способы поддержки детской инициативы
Создание условий
Позиция педагога
Разнообразный дидактический материал
Применять различные приемы
Всегда предоставлять детям возможности для
реализации их замысла.
По просьбе детей, включать музыку
Репродукции картин известных художников В старших группах доминирует словесная
инструкция.
Подборка иллюстраций с пейзажами
Рассуждать вместе с детьми о выразительных
средствах в произведениях. Использовать синтез
искусств.
Подборка CD дисков с классической,
Поощрять стремление к музыкальной,
детской, народной музыкой, звуками
танцевальной импровизации с различными
природы.
предметами и инструментами.
Организовывать концерты для выступления детей
и взрослых.
Проявлять уважение к самостоятельной
деятельности, подсказывать, помогать.
Модель взаимодействия
музыкального воспитательно-образовательного процесса.
1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями)
2. Взаимодействие со специалистом по физической культуре.
3. Взаимодействие с учителем-логопедом.
4. Взаимодействие с педагогом-психологом.
5. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп.
6. Взаимодействие с ДШИ № 2
7. Взаимодействие с МБОУ Школа № 86
№
п/п

Вид деятельности

План взаимодействия с воспитателями
Содержание деятельности
Сроки
По годовому плану ДОО

1

Участие в
педагогических
советах ДОУ

2

Консультации
молодых
специалистов

Рассказать воспитателям об их
задачах в организации
музыкальной деятельности
детей на музыкальных
занятиях и в группе.

3

Индивидуальные
консультации по

Август
Ноябрь
Февраль
Июнь

Сентябрь,
по мере
поступлен
ия
специалис
тов
Обогащение знаний педагогов В течение
по музыкальному воспитанию, года
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Участники
Заведующий
ДОУ;
ст. воспитатель;
Воспитатели;
Музыкальный
руководитель;
Учительлогопед;
Инструктор по
физической
культуре;
Педагогпсихолог;
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели;

Музыкальный
руководитель;

запросу
воспитателей и
специалистов.
4

Групповые
консультации

5

Проведение
фронтальных
занятий

6

Проведение
праздников и
развлечений

7

8

Анкетирование
воспитателей.
Обработка и анализ
данных
анкетирования.
Проведение
музыкальной
викторины.

народному творчеству.
Повышение их музыкальной
культуры, профессионального
уровня.
1. Возрастные особенности
музыкального развития
ребенка, задачи музыкального
воспитания.
2. Роль воспитателя в
организации самостоятельной
музыкальной деятельности
ребенка. Организация
музыкальной среды в группе.
3. Изготовление музыкальнодидактических игр, их
значение в развитии
музыкальных способностей
детей.
4. Пальчиковая гимнастика и
игры с музыкальным
сопровождением в коррекции
речи детей.
Побуждать воспитателей
принимать активное участие
на музыкальных занятиях.
Заранее разучивать с ними
музыкальный материал и
обсуждать сюрпризные
моменты.
Привлекать воспитателей к
участию в праздниках,
исполнению ролей сказочных
персонажей, изготовлению
необходимых деталей
костюмов и атрибутов.
Привлекать к украшению зала.
Разучивать необходимый для
мероприятий музыкальный и
художественный материал
(песни, танцы, стихи, прозу).
Работать над сказочными
образами, мимикой,
пластикой. Развивать
активность и творчество
педагогов.

Воспитатели;
Специалисты;
Сентябрь

Ноябрь

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели;
Учительлогопед;

Февраль

Март

В течение
года

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели;

В течение
года

Заведующий
ДОУ;
Воспитатели
групп;
Родители;
Ст. воспит-ль;
Музыкальный
руководитель;.

Выявить эффективность
методической работы
музыкального руководителя.

Апрель

ст. воспит-ль;
музыкальный
руководитель;
воспитатели;

В творческой игре проверить
знания воспитателей в
музыкальной области.
Активизировать творчество

Май

ст. воспит-ль;
музыкальный
руководитель;
воспитатели;
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9

Анализ состояния
музыкальной
РППС

педагогов, сплотить
коллектив.
Проблемы и перспективы

Июнь

ст. воспит-ль;
музыкальный
руководитель;
воспитатели;

Основные направления совместной работы с инструктором по физической культуре
- развитие у детей ориентации в пространстве,
- развитие крупной и мелкой моторики,
- развитие двигательных навыков (виды ходьбы, бега, поскоки, боковой галоп и др.)
- формирование правильной осанки,
- развитие координации слова, музыки и движения.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и
уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из
социальных институтов общественного воспитания. Признание приоритета семейного
воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного
учреждения.
Эти
отношения
определяются
понятиями
«сотрудничество»
и
«взаимодействие».
Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в
образовательном процессе, а при необходимости – обратиться за квалифицированной
помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений,
коррекции методов воспитания по мере взросления детей.
Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь
в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
•
оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании
ребенка и повышении компетентности в вопросах музыкального развития
Формы взаимодействия с родителями
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия
с семьями воспитанников:
Активные формы:
•Консультации, беседы (групповые, индивидуальные)
• Собрания (общие, групповые)
• Мастер-классы
Информационно-аналитические:
• Анкетирование
• Тестирование
• Опрос
Наглядно-информационные:
• Информационные стенды, папки
• Папки-передвижки
• Буклеты, памятки
• Тематические выставки
• Сайт ДОУ
Досуговые:
• Вовлечение в совместную с детьми деятельность (праздники, развлечения, посиделки,
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конкурсы семейных талантов)
Просветительские:
• родительские гостиные;
• тематические встречи;
• тренинги; семинары;
• круглые столы
Организационно-деятельностные:
• совместные детскородительские проекты;
• участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды.
План взаимодействия с родителями
Содержание деятельности

№
Формы
п/п взаимодействия
Участие в
1.Познакомить родителей с задачами,
1 родительских
методами и приемами музыкального
собраниях
воспитания. Рассказать о значении
музыкального воспитания.
2. Формирование у родителей
представлений о влиянии семьи на
развитие ребенка. Обратить внимание
родителей на значимость семьи в
организации музыкального воспитания и
музыкального развития ребенка.
3. Домашний театр.
Рассказать родителям о видах детского
театра (теневой, настольный, пальчиковый
и т.д.) и о способах изготовления кукол.
Дать рекомендации, как разнообразить и
содержательно проводить выходные и
праздничные дни в семье.
4. Сообщить родителям о детских успехах
и достижениях за год. Дать рекомендации
на летний период.
Собеседование с Рассказать родителям об их задачах в
2 родителями
организации музыкальной деятельности
вновь
детей.
поступивших
детей.
Индивидуальные
3 консультации по
запросу
родителей.
Рекомендации
Расширение знаний о музыкальных
4 родителям
способностях и возможностях детей.
способных
детей.

5

Обновление
информации
в родительских
уголках.

Информация для родителей по
музыкальному воспитанию.
Приглашения на праздники.

6

Дни открытых
дверей

Познакомить родителей с работой
детского сада. Пробудить желание
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Сроки

Участники

Сентябрь

Воспитатели;
Родители;
ст. воспит-ль;
Музыкальный
руководитель;

Декабрь

Февраль

Май
Сентябрь,
по мере
поступле
ния детей

Родители;
Музыкальный
руководитель;

В течение
года

Музыкальный
руководитель;
Родители;

В течение
года

Музыкальный
руководитель;

Обновлен
ие
информац
ии один
раз в
квартал
Один раз
в квартал

Музыкальный
руководитель;

Зведующий
ДОУ;

участвовать в жизни ДОУ, стимулировать
творческую активность. Привлечь к
сотрудничеству и активному
взаимодействию.

7

Круглый стол
«Русский
фольклор,
детское
творчество и
семейный
праздник».

8

Совместные
мероприятия,
праздники.

9

Анкетирование
родителей
старших групп.

11

Семейный
фольклорный
праздник
«Праздник
первой косички»

Рассказать родителям о значении русского
фольклора в воспитании и музыкальном
развитии ребенка. Познакомить с
вариантами проведения семейных
фольклорных праздников. Посоветовать
родителям, как использовать народные
фольклорные формы (сказки, загадки,
потешки, попевки и т.д.) для развития
детского творчества.
Обогатить знания родителей о народной
культуре.
Продолжать развивать сотрудничество
детского сада с семьями воспитанников.
Привлечь родителей к участию в
праздниках: «Новогодний карнавал!»,
«Святки», «День защитников Отечества»,
«Гуляй, Масленица!», «Мамин день»,
«День Победы». Обогатить палитру
семейных праздников и торжеств.
Выяснить отношение родителей к
организации детских праздников в ДОУ.
Их желание принимать активное участие в
детских развлечениях.
Привлечь родителей к участию в
празднике. Расширить их знания о
народной культуре. Обогатить палитру
семейных праздников и торжеств.

Февраль

В течение
года

Апрель

Июнь

Воспитатели
групп;
Родители;
ст. воспит-ль;
музыкальный
рук-ль;
специалисты;
Заведующий
ДОУ;
Воспитатели
групп;
Родители;
Ст. воспит-ль;
Музыкальный
руководитель;

Заведующий
ДОУ;
Воспитатели
групп;
Родители;
Ст. воспит-ль;
Музыкальный
руководитель;
.
Ст. воспит-ль;
Музыкальный
руководитель;
Методист;
Музыкальный
руководитель;
Родители;
Воспитатели;

Коррекционная работа
Основная задача коррекционной работы – создание условий для всестороннего развития
ребенка ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.
Цель – коррекция нарушений развития детей с ОНР, оказание квалифицированной помощи в
освоении программы.
Психологическая безопасность:
1. Комфортная организация режимных моментов;
2. Оптимальный двигательный режим;
3. Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;
4. Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;
5. Целесообразность в применении приемов и методов;
6. Использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса:
1. Учет гигиенических требований;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Создание условий для оздоровительных режимов;
Бережное отношение к нервной системе ребенка;
Учет индивидуальных особенностей и интересов детей;
Предоставление ребенку свободы выбора;
Создание условий для самореализации;
Ориентация на зону ближайшего развития.

Виды здоровьесберегающих технологий:
Технологии сохранения и
Технологии обучения здоровому
Коррекционные технологии:
стимулирования здоровья:
образу жизни:
- фольклорная арт-терапия;
- ритмопластика;
- коммуникативные танцы и игры; - сказкотерапия;
- динамические паузы;
- самомассаж;
- цветотерапия;
- релаксация;
- психогимнастика;
- фонетическая ритмика.
Коррекционные задачи музыкального развития:
- развитие певческих навыков;
- развитие речи, посредством пения и движения;
- формирование пространственных и временных представлений;
- развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, зрительно-пространственной
координации;
- формирование в процессе музыкальной деятельности познавательной активности;
- развитие мышления, воображения, музыкальной памяти;
- развитие эмоциональной сферы.
Условия проведения музыкальных занятий:
- Индивидуальный подход;
- Использование практических и наглядных методов;
- Дозированная нагрузка, предотвращать переутомление детей;
- Следить за речью детей и произношением звуков;
- Следить за речью педагога, проявлять педагогический такт;
- Уделять особое внимание к подбору музыкального материала (с учетом речевой коррекции)
Специфика проведения музыкальных занятий в логопедических группах:
Наряду с упражнениями для развития музыкальности детей, рекомендованными Программой
обучения детей в детском саду, используется ряд дополнительных упражнений: для развития
основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального
ритма, ориентировки в пространстве, развития мышечного чувства. Особое внимание уделяется
танцевальным, музыкально - ритмическим движениям и играм с пением. Важны также для детей
музыкально - дидактические игры и упражнения, которые способствуют развитию
фонематического слуха и внимания, постановке голосового аппарата; ритмические игры с
заданиями на ориентировку в пространстве; упражнения на различение музыкальных звуков по
высоте, на подстройку голосов к определённому музыкальному звуку; распевки на
автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях.
I Постановка дыхания и развитие певческих навыков
Программные задачи:
Формирование навыков правильного дыхания, звуковедения и чистоты интонации
Методические приемы:
- упражнения (понюхай цветочек, апч-хи, подуй на ручки, надуй мыльный пузырь, погаси
свечку, сделай проталинку, надуй мяч, сильный ветер, как храпит дедушка и т. п.);
- слушаем и воспроизводим звуки окружающего нас мира (жуки - ж-ж, пчелы -з-з, деревья,
зоопарк, лес и т.д.);
- проговаривание текста (громко - тихо, медленно - быстро и т. д.);
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- оркестр речевых звуков.
II Ритмические движения
Программные задачи: развитие ритмического слуха, координации движений.
Методические приемы:
- ритмическая дорожка, ритмическое эхо;
- ритмизация слов (реп-ка, ре-понь-ка, дед, ба- ба, ко- ло- бок).
- оркестр шумовых жестов;
- ритмизация текста ( ко- ко- ко, ко- ко- ко, не хо- ди-те да- ле- ко, о- сень зо- ло- тая в гости к нам пришла и т. д.)
III Игры на музыкальных инструментах
Программные задачи: Развитие интереса к игре на шумовых инструментах, развитие
тембрового слуха, привитие элементарных навыков музицирования.
Методические приемы:
- ритмизация слова ( цветы // сос- на // ва- си- лек и т. д
- остинатный ритм
- подражание звукам природы (капельки - металлофон, дождь - треугольник, ручеек глиссандо на металлофоне и т. д.).
IY Развитие творчества и импровизации детей
Программные задачи: Учить свободно импровизировать, самому подбирать музыкальный
инструмент и изображать на них звуки окружающего нас мира
Методические приемы:
- придумай музыку для зайца, кошки;
- драматизация сказок (сказки рассказываются» при помощи музыкальных инструментов;
оркестр звуковых жестов; оркестр речевых звуков и т. д.);
- сочинения сказок и рассказов
Взаимодействие с учителем-логопедом.

Музыкальный
руководитель

Основные области деятельности
специалиста
Реализация используемых программ
музыкального воспитания с учетом
рекомендаций учителя-логопеда,
педагога-психолога.
Представление для
психологического анализа
продуктов детского творчества, как
проективного материала.
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Основные направления
совместной работы
Развитие фонематического
слуха, музыкального слуха,
фонематического
восприятия, основных
компонентов звуковой
культуры речи, интонации,
ритмико-мелодической
стороны, формирование
правильного речевого и
певческого дыхания,
изменение силы и высоты
голоса в зависимости от
контекста, развитие умения
выражать в музыкальнохудожественных образах
творческие способности,
обогащение словаря детей с
ОНР по разработанным
учителем-логопедом
лексическим темам.

Перспективный план взаимодействия специалистов по разделам коррекционной работы с детьми с ОНР
Коррекционная
задача

Учитель-логопед

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Развитие мелкой
моторики и
осязания

Пальчиковые игры

Ручной труд;
Конструирование;
Дидактические игры

Развитие
осязания в
процессе
предметнопрактической
деятельности
Развитие
зрительного
восприятия

Дидактические игры;
Упражнения с
картинками и мелкими
предметами

Индивидуальная работа
по рисованию,
конструированию,
аппликации, лепке;
Ручной труд

Продолжать учить
зрительно обследовать и
анализировать предметы
по их основным
признакам
Закрепление навыка
совместных движений
руки и глаз;
Формирование
графических навыков;
Пальчиковая
гимнастика;

Дидактические игры;
Сюжетно-ролевые игры;

Развитие
зрительномоторных
функций

Развитие
ориентировки в
пространстве

Развитие
пространственных
представлений и
отношений, их

Пальчиковый театр;
Игра на музыкальных
инструментах;
Танцевальная ритмика;
Музыкальнодидактические игры;
Музыкальные игры с
предметами, карточками

Пальчиковые игры

Использование
музыкально-ритмических
движений;
Игра на музыкальных
инструментах
Пальчиковый театр;
Игра на музыкальных
инструментах;
Танцевальная ритмика;
Музыкальнодидактические игры;

Дидактические игры
(лабиринты, найди
лишнее, такой же)

Размещение зрительных
ориентиров в групповой
комнате;
Закрепление совместных
движений руки и глаз в
процессе предметнопрактической
деятельности;
Пальчиковая гимнастика;
Сюжетно-ролевые игры; Музыкально-ритмические
Дидактические
упражнения и игры на
упражнения;
ориентировку в
пространстве
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Педагог-психолог

Настольно-печатные
игры, доска сегена,
почтовый ящик

Инструктор
по физическому
воспитанию
Упражнения для
рук;
Гимнастика;
Самомассаж;
Подвижные игры
Игры- соревнования
с предметами,
мешочками,
кольцами, мячами,
кубиками

Игры и упражнения
с атрибутами;
Использование
зрительных
ориентиров;
Пальчиковая
Упражнения для
гимнастика;
рук;
Настольно-печатные Гимнастика;
игры (зрительные
Самомассаж;
трафареты,
Подвижные игры с
выкладывание узоров атрибутами;
из геометрических
фигур);
Дидактические игры,
упражнения

Упражнения и игры
на ориентировку в
пространстве

словесное обозначение;
Практическое
употребление предлогов;
Развитие
Развитие слухового
фонематического внимания и памяти через
слуха
игры;
Чтение стихов с
выделением фонем;
Формирование контроля
за звукопроизношением;
Развитие словаря Развитие словарного
запаса в процессе
занятий;
Обогащение активного и
пассивного словаря;
Знакомство с
антонимами,
синонимами,
омонимами,
однокоренными
словами;
Развитие
Формирование навыков
грамматического словообразования и
строя речи
словоизменения;
Слежение за
правильностью
грамматического
оформления речи;
Преодоление
аграмматизмов;
Развитие понимания
различных речевых
структур и
грамматических форм;
Развитие связной Упражнения в

Подбор картинок с
заданным звуком;
Придумывание слов с
заданным звуком;
Упражнения на развитие
фонематического слуха;
Определение места звука
в словах;
Развитие словарного
запаса в процессе
занятий;
Подбор антонимов,
синонимов, омонимов,
однокоренных слов;
Рассказывание и
перессказывание, чтение
художественной
литературы;

Использование попевок;
Хоровое и
индивидуальное пение;
Музыкально-ритмические
движения;
Музыкальнодидактические игры;

Дидактические игры
на развитие
слухового внимания,
восприятия и памяти;

Спортивно-речевые,
музыкальноритмические
движения;

Развитие словарного
запаса в процессе занятий;
Пополнение словаря
музыкальной
терминологией;

Развитие словарного
запаса в процессе
занятий;
Накопление словаря
в психологических
этюдах,
психогимнастике,
коммуникативных
играх;

Развитие словарного
запаса в процессе
занятий;
Пополнение словаря
спортивной
терминологией;

Дидактические игры,
упражнения;
Занятия по развитию
речи;
Сюжетно-ролевые игры;
Загадки и различные
виды пересказа;

Разучивание текстов
песен;
Отслеживание
правильного
произношения слов и
окончаний;
Работа над дикцией и
артикуляцией;
Драматизация;
Музыкальные спектакли,
инсценировки;
Кукольный театр;

Дидактические и
словесные игры;
Загадки, стихи,
поговорки;

Воспитание
навыков грамотного
изложения правил
спортивных игр;

Упражнение в

Воспитание

Сюжетно-ролевые игры; Разучивание текстов
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речи

Развитие
эмоциональной
сферы

составлении диалогов и
монологов; Развитие у
ребенка желания
говорить;
Учить говорить
полными
предложениями,
задавать вопросы,
использовать в речи
распространенные
предложения;
Упражнения,
развивающие словарь
(подбор синонимов,
антонимов, сравнений),
составление рассказов;
Упражнения и речевые
ситуации;
Ориентация в словах,
обозначающих
различные
эмоциональные
состояния;

Составление рассказов с
прямой речью;
Занятия по всем видам
перессказывания;
Заучивание
стихотворений;

Беседы о различных
эмоциональных
состояниях;
Чтение и анализ
художественной
литературы и
определение
эмоциональных
характеристик
персонажей сказок;
Составление рассказов
на заданную тему,
отражающих
эмоциональное
состояние ребенка;
Рассматривание
репродукций картин,
вызывающих различные
эмоциональные
состояния;
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песен;
Драматизация;
Музыкальные спектакли,
инсценировки;
Кукольный театр;

общении;
Проблемные
ситуации;
Коммуникативные
игры;

навыков грамотного
изложения правил
спортивных игр;

Рисование под музыку
различных
эмоциональных
переживаний и изменение
содержания рисунка
путем смешивания
цветовой палитры;
Задания на соотнесение
цвета и музыки со
словесным языком
эмоций;
Упражнения-этюды для
выражения с помощью
мимики и пантомимики
определенных эмоций

Развитие
представлений об
эмоциональных
состояниях
Формировать умение
различать свои и
чужие
эмоциональные
состояния,
передавать их через
слово;
Упражнения-этюды
для выражения с
помощью мимики и
пантомимики
определенных
эмоций;

Закреплять умение
различать свои и
чужие
эмоциональные
состояния,
передавать их через
слово;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Музыкальные шедевры» Автор О.П.Радынова
Технология
развития творческого
слышания
музыки, формирования основ
музыкальной культуры у детей дошкольного возраста
Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста
Задачи:
Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох
и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки
Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности,
мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра)
Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений)
Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках)
Эти задачи едины для всех возрастных групп
Методическое обоснование
Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, обосновывающей важность
накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия
высокого искусства в разных видах
музыкальной деятельности, подобно овладению
ребёнком речи. Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры как части
общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и
общего развития ребёнка, нравственно- эстетического становления личности. Автором
впервые создана научно обоснованная
и методически выстроенная система
формирования основ
музыкальной культуры детей
дошкольного возраста,
включающая принципы, содержание, методы и формы работы, учитывающая
индивидуальные и психофизиологические особенности детей и в интеграции со всеми
образовательными областями в детском саду.
Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое
предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности музыкальной, музыкально –двигательной, художественной.
Ведущий вид деятельности
в программе - музыкальное восприятие, объединяющее
исполнительство, творчество, музыкально –образовательную деятельность на едином
репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению)
Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по каждой теме,
едины для всех возрастных групп:
Расширять знания о музыке
Вызывать и поддерживать интерес к музыке
Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, начало
вкуса, представления о красоте
Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное отношение
Возможности детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны.
Принципы построения программы
Основной принцип - тематический ( шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение
каждый год на новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные
знания, поддерживают интерес к музыке.
1. «Настроения, чувства в музыке»
2. «Песня, танец, марш»
3. «Музыка рассказывает о животных и птицах»
4. «Природа и музыка
5. «Сказка в музыке»
6. «Музыкальные инструменты и игрушки»
Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - позволяет
легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и познают
новое на следующем этапе музыкального и общего развития
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Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или близкими
названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную
ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное.
Принцип адаптивности
предполагает гибкое применение
содержания и методов
музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических
особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри
каждой темы
Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и
художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной
деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки,
побуждает к творческой активности в следующих формах: музыкально –ритмические
движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование, пение, певческие импровизации;
оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие
произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –
драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (c
ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов детской деятельности.
Методы и приёмы музыкального воспитания:
Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят развивающий
характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой,
эстетической активности. Каждый из этих трёх методов применяется с нарастанием
проблемности: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через
закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций
(показ
вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов
деятельности.
Созданию проблемных ситуаций способствуют приёмы, побуждающие к поиску аналогий,
обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способность к элементарным
суждениям, оценкам, развивают творческое воображение, интерес к музыке
Особые методы, разработанные О.П.Радыновой:
Метод контрастных
сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей,
активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления,
воображения. Этот метод применяется с учётом возрастных особенностей.
В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в более старшем
возрасте сопоставление произведений
применяется с постепенным уменьшением
контрастности образов
Метод
уподобления
характеру
звучания
музыки
предполагает
активизацию
разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа
Моторно-двигательное
уподобление
эмоционально –образному содержанию музыки
(мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные
движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение
выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых
особенностей является наиболее универсальным средством развития эмоциональной
отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения.
Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки педагога к
руке ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем
возрасте)
Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные
пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену
настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой возрастной
группе по- разному.
Вокальное уподобление характеру звучания музыки
в виде тихого выразительного
напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных
интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод
способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких
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средств. В средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии,
что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта её восприятия
Мимическое уподобление
характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание
взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьёзность
крайне важно для ребёнка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия
музыки.
Темброво-инструментальное
уподобление характеру звучания музыки применяется в
виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего
эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются
простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет
могут применять звуковысотные инструменты.
Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельности с
детьми младшего возраста. Дети 1-ой младшей группы не понимают
значение слов,
ориентируются на интонационную выразительность речи педагога, несущую определённый
смысл.
Цветовое
уподобление характеру звучания музыки
применяется для закрепления
представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений.
Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки
-выразительная роль
средств
языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы,
балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности или различия
выраженных в них настроений, музыкального произведения со стихотворениями по
эмоциональным признакам, использование инсценировок, театрализованных
игр,
сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические импровизации формируют у
детей представления о выразительных возможностях искусств
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации
детской деятельности, где решаются задачи формирования основ музыкальной культуры.
Все
виды
деятельности (индивидуальные, по подгруппам, фронтальные, типовые,
доминантные, тематические, комплексные и их разновидности) применяются и
варьируются в зависимости от возраста и уровня музыкального развития ребёнка.
Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни детского сада в
самых разнообразных ситуациях: слушание знакомых музыкальных произведений,
музыкальные игры –путешествия в прошлое и настоящее, игры –сказки,
звучание музыки как фон во время тихих игр, рисования
тематические музыкальные вечера, беседы –концерты, театральные постановки, праздничные
утренники.
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III Организационный раздел
Модель организации воспитательно-образовательного процесса
в детском саду на день
образовательные
области
Художественноэстетическое
развитие
Музыкальная
деятельность

1-ая половина дня

2-ая половина дня

- Занятия по музыкальному
воспитанию
- Экскурсии в природу (на
участке).

- Музыкально-художественные
досуги;
- Индивидуальная работа.
- Самостоятельная деятельность
детей

Расписание НОД
Дни недели
Понедельник

Часы

Образовательная деятельность

9.00 – 9.15
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35
10.40 – 11.10
11.15 – 12.00

НОД во 2 мл. гр. №4
НОД в ст. гр. №6
НОД в ст. гр. №1
НОД в разн. гр. №3
Индивидуальная работа с детьми.

9.00 – 9.25
9.40 – 10.10
10.10 – 10.40
10.45 – 11.10
11. 20 – 12.15

НОД в ст. гр. №1
НОД в разн. гр. №3
НОД в под.лог. гр. №5
НОД в ст. лог. гр. №2
Индивидуальная работа с детьми.

15.30 – 16.30

Развлечения. Утренники.

Четверг

9.00 – 12.00

Концертмейстерская работа

Пятница

9.00 - 9.15
9.35 – 10.00
10.10 – 10.40
10.45 – 11.10
11. 20 – 12.00

НОД во 2 мл. гр. №4
НОД в ст. гр. №6
НОД в под.лог. гр. №5
НОД в ст. лог. гр. №2
Индивидуальная работа с детьми.

Вторник
Среда

Организация культурно-досуговой деятельности
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая деятельность – важное направление
организации жизни детей в детском саду, который способствует:
культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для
психического и физического здоровья дошкольников;
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развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;
развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;
созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
формированию коммуникативной культуры детей;
расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами
интеграции содержания различных образовательных областей;
формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в
культурных развлечениях.
Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие
ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей является
создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что
чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения).
Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его
игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью
обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей,
хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство
неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны
быть не подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо
исполнение по показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.
Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»:
Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит,
они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае
основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления
(что приводит к их переутомлению).
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя
из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных
образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром.
Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики) или «Кем
быть?» (развлечение с родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение
любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения
планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных тематических
образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование
позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы
взаимодействия с детьми и их родителями.
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35
минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений
должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом.
Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть
разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга:
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). На
любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует
и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно привлечь к организации детских
досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников
детско-юношеских спортивных школ.
Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют
длительной подготовки, могут быть:
‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание
песен;
‾ «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание при помощи
деталей костюмов и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и диалоги;
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‾ «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!),
аттракционы;
‾
«Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные
импровизации, коммуникативные танцы-игры;
‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут
заканчиваться импровизированным оркестром;
‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;
‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном
зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой
сказки;
‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм,
балетам в условиях музыкального зала;
‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с различными
эстафетами и соревнованиями;
‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из
дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игрыаттракционы или танцы с ними;
‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных школ,
театральных групп с различными спектаклями в детском саду;
‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители исполняют (по
желанию) песни, танцы, читают басни, стихи;
‾ «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения, походы;
‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры старших и
младших дошкольников;
‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, кто
родился, например, летом, осенью, весной или зимой;
‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль экскурсоводов по
своей группе, детскому саду).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать
умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
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Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх
и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок
и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения
в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно
вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально-художественную
и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях,
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
дата

Массовые мероприятия
мероприятия
Здравствуй, детский сад!

Сентябрь
Встречи в музыкальной гостиной.
Октябрь
Осень, осень в гости просим!
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Февраль – март

Март

Апрель

Новогодний хоровод!
Здравствуй, зимушка-зима!
(музыкально-спортивные забавы),
Колядки
Есть такая профессия – Родину
защищать!
(музыкально-спортивные
соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества)
Прощай Масленица!
Подарок для мамы!
(концерт, посвященный
Международному женскому дню 8
Марта)
Весенние мотивы!
(фольклорное развлечение)
День Победы!

Май
Май

До свиданья, детский сад!
(выпускной бал)
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ответственный
Муз. рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель
Муз.рук-ль,
воспитатели групп
Муз.рук-ль,
воспитатели групп
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель,
заведующий, завхоз
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
физрук
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель,
физрук
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель,
завхоз, повар
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель
Муз.рук-ль,
воспитатели групп,
ст. воспитатель
Муз.рук-ль,
воспитатели подг.
групп,

ст. воспитатель,
заведующий ДОУ
Июнь

Снова лето к нам пришло!
(музыкально-спортивное
развлечение, посвященное Дню
защиты детей)

Муз.рук-ль, физрук
воспитатели групп,
ст. воспитатель,

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе (5-6 лет) компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха,
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественнотворческой
деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать
свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием,
рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись
литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в
работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры
и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать
их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к
праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать
своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов
на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое
развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в
речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы,
хоровое пение.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8
марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча
весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и
медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной группе (с 6 до 7 лет)
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и
художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в
работе кружков и студий по интересам.
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в
самостоятельной творческой деятельности.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев,
театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных
праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный
женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря,
фольклорные праздники.
Развлечения: вечера музыки и поэзии.
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Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским
народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А.
С. Пушкина.
Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов».
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для обеспечения функционирования образовательной области «Художественноэстетическое развитие». Раздел Музыкальное развитие.
Организация современного педагогического процесса в образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, требует создания
необходимой развивающей предметно-пространственной в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования.
Предметная среда в образовательном учреждении выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
Среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию. Иначе говоря, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. При
любых обстоятельствах предметную среду необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая
к конкретному возрасту.
Вместе с тем предметная среда должна создаваться с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, изобразительной и др.)
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного
возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный
музыкальный зал);
- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
Назначение музыкальных функциональных модулей:
Для педагогов:
• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального
искусства;
• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при
знакомстве с различными музыкальными произведениями;
Для детей:
• формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного
слуха, певческого голоса и выразительности движений;
• приобщение к различным видам музыкальной культуры;
Для родителей:
• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального
искусства;
• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при
знакомстве с различными музыкальными произведениями;
приобщение к различным видам музыкальной культуры.
Источник требований См. «Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды»
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Реализуемые образовательные области:
Познавательное развитие +;
Социально-коммуникативное развитие +;
Речевое развитие +;
Физическое развитие +;
Художественно-эстетическое развитие +;
Реализуемые виды деятельности:
Игровая +
Коммуникативная +
Познавательно-исследовательская Изобразительная Музыкальная +
Двигательная активность +
Восприятие художественной литературы и фольклора +
Конструирование из различных материалов Трудовая Условия размещения модуля:
• Учет возможностей группы;
• Хорошая освещенность;
Доступность;
• По возможности, изолированность (музыкальная деятельность требует сосредоточения,
слухового внимания и не должна мешать другим занятиям)
Условия размещения оборудования:
Доступность, безопасность, соответствие СанПиН, разнообразие оборудования.
 1 уровень – для педагога
На верхней полке находятся инструменты, которые используются детьми дозированно
(например, металлофон), и те, с которыми дети могут заниматься только под контролем
воспитателя, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами дошкольного
образовательного учреждения (дудочки, губные гармошки и т. п.).
 2 уровень – для детей
На нижней полке – детские шумовые инструменты, атрибуты и игры.
Для того чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной
музыкальной деятельности, необходимо 1-2 раза в месяц обновлять пособия
музыкального модуля, вносить новое оборудование.
2.
Учет возрастных особенностей детей.
3. Эстетичность оформления музыкального модуля и его оборудования
Особенности РППС в группах с ОНР. Раздел музыкальная деятельность.
Музыкальный центр в групповом помещении включает:
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).
6. CD
с
записью
музыкального
сопровождения
для
театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.
Кабалевский и др.).
Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении включает:
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
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3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки
нескольких сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный,
стержневой, настольный, перчаточный).
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.
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Перечень компонентов функционального модуля «Музыка» в подготовительной к школе группе

№

1.

Наименование
Барабан с палочками
Музыкальные инструменты:
Шумовые инструменты подразделяются на 4 типа в зависимости
Погремушки
от их звучания:
Бубен большой
Музыкальные колокольчики (набор)
• инструменты со звуком неопределённый высоты
Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент)
Браслет на руку с 4-мя бубенчиками
Маракасы
Трещотка
Цимбалы
Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)
Кастаньеты с ручкой, Кастаньеты деревянные
• инструменты, издающие только один фиксированный звук
Свистулька
Дудочка
Пищалки

• инструменты с фиксированной мелодией
• инструменты с диатоническими и хроматическими
звукорядом для творческого музицирования
2.

Музыкальные молоточки (ударный музыкальный инструмент) для
восприятия ритмических отношений
Свистки, Свистки с голосами птиц
Саксофоны
Шарманка, Органчик, Музыкальная шкатулка
Гармошка
Металлофон
Баян
Пианино
Гармошка

Материал для творческих
сюжетно-ролевых игр
• бутафорские неозвученные, плоскостные музыкальные
инструменты (фабричные или самодельные, выполненные воспиБалалайка
тателями и родителями из плотного картона или тонкой
фанеры) для создания игровых ситуаций, при которых дети
представляют себя музыкантами
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• немузыкальные игрушки

Матрешка пятикукольная
Микрофон

• озвученные музыкальные игрушки

3.

Атрибуты для танцевально-игрового творчества
(пополняются и меняются по необходимости и в зависимости от
сезона)

4.

Костюмы и элементы костюмов для уголка ряжения

6.

Образные пособия
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Кукла в одежде
Поющие музыкальные игрушки
Муз. инструменты на батарейках (гитара, пианино и т.д.)
Музыкальный волчок
Шапочки – ушки
Лошадки, Вожжи
Руль музыкальны
косыночки матрешек
платочки
фартучки
разноцветные флажки
султанчики
корзинки
грибочки
яркие ленточки с колечками
клубочки
плотные шарики надувные с крупой
разноцветные кубики
атрибуты к танцевальным импровизациям но сезону (осенние
листочки, снежинки, цветы и т.д.)
Элементы костюмов к знакомым народным танцам
Элементы костюмов народов Поволжья
Комплект костюмов-накидок для театрализованной деятельности
Альбом песен с иллюстрациями из репертуара группы, причем
каждая картинка должна отражать содержание определенной песни
Портреты композиторов (русских и зарубежных)
Альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр»,
«Народные инструменты», «Танцы народов мира»
Пособия типа «Лото»: карточки с нарисованными или наклеенными
на них картинками (изображение различных музыкальных

7.

инструментов: барабан, колокольчик, дудочка, металлофон и т.д.)
Комплект постеров «Времена года»
Комплект постеров произведений живописи и графики
Комплект изделий народных промыслов
Комплект постеров с изображением национальных костюмов народов
Поволжья, народов мира
Альбом «Мы рисуем» с рисунками детей, в которых они отражают
свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях
и полюбившихся песнях
Графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены
лица с разными эмоциональными настроениями) для определения
характера мелодии при слушании произведений.
Дидактический стол с набором музыкально-дидактических
На развитие звуковысотного слуха:
• «Музыкальное лото»
игр:
настольно-печатные музыкальные игры на развитие музыкального • «Ступеньки»
слуха и закрепление программного материала.
• «Найди нужный колокольчик»
• «Три поросенка»
• «Бубенчики»
На развитие чувства ритма:
• «Выполни задание»
• «Учитесь танцевать»
• «Прогулка»
• «Что делают дети?»
• «Ритмическое лото»
На развитие тембрового слуха:
• «Определи инструмент»
• «Музыкальные загадки»
• «Наш оркестр»
• «Догадайся кто поет»
На развитие диатонического слуха:
• «Тише - громче в бубен бей»
• «Колобок»
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На развитие памяти и слуха:
• «Назови песню по картинке»
• «Повтори звуки»
• «Сколько нас поет»
• «Волшебный волчок»
• «Назови композитора»
• «Наши песни»
• «Веселые пластинки»
• «Что делают в домике?»
• «О чем рассказала музыка?»
• «Узнай песенку по двум звукам»
Для развития творчества:
• «Музыкальный телефон»
• «Музыкальная шкатулка»
• «Любимы пластинки»
• «Музыкальный магазин»

8.

Самодельные шумовые и ударные музыкальные
инструменты

9.

Виды театра

Музыкальная лесенка (пяти- и семиступеньчатая)
Всякого рода шуршунчики (различная бумага: целлофан, пергамент,
газета и т.д.);
Шелестящие инструменты:
а) скорлупки, жёлуди, фасоль, насыпанные во всевозможные
коробочки типа «киндер-сюрпризов»;
б) металлические баночки разных размеров, которые могут образовать
семейство барабанов;
в) всевозможные браслеты, с нанизанными на нитку пуговицами,
скорлупками.
г) рогатки с ниткой и нанизанными на неё пробками от газированной
воды, бубенчиками и т.д.
Куклы перчаточные, пальчиковые и подставки для них
Шапочки-маски для театрализованной деятельности
Театр конусной игрушки
Верховые куклы на гапите
Тростевые куклы
Настольный театр (дымковской игрушки, вязаной игрушки)
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10

Технические средства

11

Костюмы и элементы костюмов

Тростевые куклы
Театр марионеток
Люди-куклы, куклы с живой рукой
Театр ложек
Различные виды театра собственного изготовления (придуманные и
изготовленные педагогами и родителями совместно с детьми)
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Магнитофон
CD-плеер
Ноутбук
Фонотека ( комплект музыкальных CD-дисков и аудиозаписи с
произведениями классической и народной музыки, песни и музыкальные сказки, русские народные сказки и сказки мира для детей
старшего возраста).
Наушники (чтобы один ребёнок, прослушивая музыку, не мешал
другим)
Комплект компакт-дисков со звуками природы ( голоса птиц и
животных, шум природных явлений и воды)
Комплект этномузыки народов Поволжья и мира
Запись Государственного гимна РФ, гимна Самары
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Перечень программ, технологий, методических пособий,
оборудования
(необходимых для осуществления воспитательно-образовательного
процесса)
Предложенный перечень является примерным и может
корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от
возможностей образовательной организации, приоритетных
направлений деятельности и других факторов.
Перечень
комплексных
программ

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования От рождения до школы (соответствие ФГОС). / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. Васильевой, – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Перечень
парциальных
программ
и технологий

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»,
программа и методические рекомендации для занятий с детьми 27 лет, Мозаика-синтез, М.,2005г.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
- Программа «Ладушки» по музыкальному воспитанию И.
Каплунова, И. Новосельцева.
- Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка –
дошкольника: «Росинка», / Музыка и музыкальная деятельность /
В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС,
2004.
- Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у
детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта»,
1998.
- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа
и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2000.
- А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская «Музыка и дети»,
педагогические технологии развития детей старшего

дошкольного возраста;

Перечень
пособий

- Камертон: программа музыкального образования детей раннего
и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2006.
- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду,
М.,Просвещение, 1981.
- Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. –
Учеб.-метод. пособие, М., «ВЛАДОС», 2001. – ч.1.
- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по
ритмической пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ
«Музыкальная палитра», 2012.
- Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб.,
2004.
- Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000.
- Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 3-4 (4-5,
5-6, 6-7) лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н.
Фок. М., 1978.
- Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5
(5-6, 6-7) лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.
М., 1981.
- Подборка журналов «Музыкальный руководитель» М.
Издательский дом «Воспитание дошкольника»
- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004.
- Т. Суворова «Танцевальная ритмика» 2016г.
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений;
CD Диски с записями музыкальных произведений, в т.ч. Т.
Суворовой;
Подборка портретов советских, русских, зарубежных
композиторов;
Подборка репродукций и иллюстраций различной тематики;
Подборка Дидактических игр; ИКТ
Набор детских музыкальных инструментов;
Мультимедийный медиапроектор;
Музыкальный центр;
Костюмы и элементы костюмов;
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Приложение
Примерный
музыкальный репертуар
Младшая группа(от 3 до 4 лет)
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.
Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М.
Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М.
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова;
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский
марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой
пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова;
«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова;
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой;
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.
Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П.
Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз.
С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные
картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар.
колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся»,
муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки
«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные;
«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е.
Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз.
М. Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.
песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н.
Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша
елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М.
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Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К.
Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко,
сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т.
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;
«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской;
«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко,
сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек
идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой
колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная;
«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух
и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание
колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;
«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан.
Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М.
Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание
мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под
музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович
(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова;
«Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб.
Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;
«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан.
Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз.
Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня»,
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская
нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И.
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Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар.
мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В.
Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М.
Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль,
выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар.
плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А.
Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;
танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус.
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар.
мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н.
Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл.
О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты,
дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н.
Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.
Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская
мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,
муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец
зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В.
Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного
года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые
ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые
матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо»,
«Узнай свой инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?»,
«Узнай и спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание
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«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина,
«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д.
Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл.
А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный
ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных
хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел»,
муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия;
«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г.
Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый
наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок»,
муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла»,
«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска»
(из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые
произведения детей, которые они слушали в течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.
Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница»,
песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка»,
рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонькамурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и
«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня;
«Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл.
народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М.
Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;
«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О.
Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М.
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М.
Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В.
Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз.
М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.
М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой,
сл.
М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.
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Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про
кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм
«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл.
М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а
также любимые песни, выученные ранееМузыкально-ритмические
движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба
под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и
бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию
«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;
«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара
«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки
под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина;
потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т.
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с
цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец
осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;
«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка»,
«Катилось яблоко», муз.
В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П.
Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А.
Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла
«Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту»,
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»;
«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз.
Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп»,
муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат.
нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия,
обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия,
обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова;
«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш.
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нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;
«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп»,
эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору
музыкального руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок);
«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т.
Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев,
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным
играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Козадереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф.
Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М.
Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского
(из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова;
«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т.
Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет
игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия,
обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А.
Сидельникова; игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.
А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед
Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М.
Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А.
Филиппенко, сл.
Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.
песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко,
сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н.
Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова,
сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;
«Котенька-коток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята»,
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.
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мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского;
«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску
Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок»,
«Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо»,
«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?»,
«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с
флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка,
обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т.
Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова;
подыгрывание рус. нар. мелодий.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с
гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С.
Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д.
Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н.
Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца,
сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз.
Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви»
(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз.
Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С.
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5
(фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из
сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из
«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для
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фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7
Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки»,
детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева;
«Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где
зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам
гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огороднаяхороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые
санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз.
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М.
Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко;
«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз.
Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дилидили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай
песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка»,
муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше
скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л.
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под
вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия,
обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака;
«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;
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«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта;
«Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»),
муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);
«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение»,
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,
муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.
мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова;
«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»);
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т.
Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки»,
муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р.
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз.
Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева;
«Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е.
Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной;
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод»,
муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл.
З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшкачернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка»,
муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»;
«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;
«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева;
«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди
себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со
звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой;
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В.
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
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Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон»,
рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А.
Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г.
Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз.
А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и
мышки», муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова
народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки»,
«Где мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные
загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена
года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у
ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был,
Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка),
муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс
кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые
мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р.
Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.
нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича;
«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С.
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Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар.
шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны
куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского;
«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый
крестьянин», муз.
Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди);
«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения
из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н.
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»);
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская
полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна;
«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,
«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская»,
муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди;
«В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54
Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц»,
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на
Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере
«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и
осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А.
Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из
альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских
альбомов
фортепианных
пьес
(по
выбору
музыкального
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С.
Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да
рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб.
«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут
исполняться и
другие
произведения
русских
и
западноевропейских композиторов (по выбору музыкального
руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила»,
рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар.
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мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка»,
муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котякоток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар.
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В.
Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй,
Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г.
Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают
журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко,
сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С.
Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К
нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин
праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз.
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М.
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин
день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С.
Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М.
Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой;
«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на
опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза
стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу
учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский
сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г.
Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т.
Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;
«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г.
Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз.
Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т.
Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая
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песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка»,
муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным
шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз.
Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой;
«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и
скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?»,
«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана;
«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаемпокружимся»:
«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр.
Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение
с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с
кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение
с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с
лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»
(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз.
Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз.
М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского);
каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты»,
муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские
казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю.
Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко.
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт»,
муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова;
«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская
пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия,
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обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки
тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К.
Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша,
расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус.
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В.
Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского
(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л.
Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В.
Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А.
Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под
Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В.
Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр.
Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия,
обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии;
«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз.
М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»;
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка»,
муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня,
обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр.
И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок»,
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи»,
муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня;
«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская»,
обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М.
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю.
Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай,
отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,
«Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ
музыкального инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие
колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец —
марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай
песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как
на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.
мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни,
обр. В. Агафонникова; «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха»
(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь»,
муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк;
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е.
Макарова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А.
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова;
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Вальс петушков»,
муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш
оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская
полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в
огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из
оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова);
«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла»,
«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр.
нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз.
Т.
Попатенко
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