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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у воспитанников эмоциональной отзывчивости
на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ, который
является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему образовательной работы с воспитанниками по реализации
образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности на русском языке в очной форме.
Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основании Образовательной программы дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района СанктПетербурга, с учетом основных принципов и требований к организации и содержанию различных видов деятельности, возрастных особенностей детей
дошкольного возраста от 1.5 до 7 лет.
Программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям воспитанников. Программа разработана с учетом
дидактических принципов, психологических особенностей воспитанников дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:
 восприятие
 пение
 музыкально-ритмические движения
 игра на детских музыкальных инструментах
 музыкально-игровое и танцевальное творчество
Программа рассчитана на пять групп:
 Первая младшая группа (ГКП) возраст с 1,5 до 3 лет;
 Вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
 Средняя группа с 4 до 5 лет;
 Старшая группа 5 до 6 лет;
 Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Методический комплект в работе с воспитанниками содержит материалы общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Цель программы: Приобщение к музыкальному искусству (приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Задачи программы:
1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
4

2. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
4. Формирование основы гармонического развития (внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений предусматривает
реализацию парциальной программы:
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
В программе «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию от 2-х до 7-ми лет.
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; создание условий для развития музыкально-творческих способностей
воспитанников дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы
развития:
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной,
дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе;
 развитие внимания;
 развитие чувства ритма;
 развитие индивидуальных музыкальных способностей;
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах).
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ (ДОО) и начальной школой.
11. Обеспечить взаимодействие воспитанников, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с
целью развития элементов сотрудничества.
Реализация регионального компонента программы, направлена на воспитание нравственных качеств личности ребенка, интернациональных,
патриотических чувств, творческой индивидуальности на основе классической музыки, с опорой на культурную самобытность народов России.
Цель: дать возможность реализовать свои возможности на занятиях и вне занятий, путем индивидуального подхода к каждому ребенку. Развивать
музыкальный кругозор ребенка, знакомить с фольклором народов России, музыкой композиторов СПб, мировой классикой.
Задачи:
• Воспитывать чувство любви и привязанности к малой Родине, проявлением на этой основе ценностных идеалов, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
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• Использовать знания о родном крае в музыкальной деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города

Санкт- Петербурга.
• Формировать представления о традиционной культуре родного края через творчество Петербургских композиторов, классической и
современной музыки.
• Формировать умения по приобщению детей к русским народным праздникам.
• Воспитывать любовь к родному краю через слушание музыки, разучивание песен о Санкт- Петербурге и Пушкине, знакомство с хороводами и
народными играми.
• Воспитанники знакомятся с традициями и обычаями Санкт-Петербурга.
Приобщение воспитанников старшего дошкольного возраста к участию в музыкально- спортивной жизни города, в районных, городских
конкурсах, фестивалях, акциях.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
1.2. Цели и задачи по освоению Программы
1.2.1. Задачи музыкального развития воспитанников третьего года жизни
Развитие эмоциональной отзывчивости:
- учить слушать песню, понимать ее содержание,
- формировать умение эмоционально откликаться на песню,
- расширять представления об окружающем мире.
Развитие дифференцированного восприятия:
- приучать слушать инструментальную музыку, воспринимая контрастные по характеру произведения, отвечать на вопросы педагога,
- помогать чувствовать характер музыки.
-воспринимать музыку во всех видах музыкальной деятельности.
Усвоение певческих навыков и исполнительство:
- привлекать к активному подпеванию,
- развивать умение действовать по сигналу,
- формировать навыки коллективного пения в одном темпе, не напрягая голоса, без крикливости.
Развитие звуковысотного слуха:
- побуждать к активному слушанию пения взрослого и подпеванию,
- формировать певческое звучание,
- приучать петь всем вместе в одном темпе,
- приобщать к активному пению,
- формировать навык интонирования попевок на нескольких звуках, показывая мелодию рукой.
Развитие чувства ритма:
- развивать ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы, «фонарики» и др.)
- развивать умение передавать ритм мелодии в пляске,
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- развивать ловкость движений,
- учить передавать ритмический рисунок несложных, коротких попевок в хлопках, на музыкальных инструментах.
Музыкально-ритмические упражнения:
- развивать умение выполнять основные движения и совершенствовать их,
- развивать умение передавать в движении простейшие игровые действия,
- учить выполнять движения под музыку самостоятельно,
- развивать умение добавлять к знакомым новые, более сложные движения: ходьба вперед и пятясь назад; прямой галоп; полуприседание; пляска в
парах,
Навыки выразительного движения (пляски, хороводы):
- развивать выразительные образно-игровые движения (зайцы и лисичка и т.п.).
- начинать пляски и упражнения в разных исходных положениях (парами, по кругу, врассыпную и т.п.),
- развивать умение выполнять образно-игровые упражнения с предметами в руках (куклы, платочки).
-осваивать элементы танцевальных движений.
Знакомство с музыкальными инструментами и приемами звукоизвлечения.
- познакомить с ДМИ – бубном, колокольчиком,
- учить приемам звукоизвлечения на ДМИ,
- познакомить с различным звукоизвлечением (громким и тихим),
- помогать различать контрастное и тембровое звучание музыкальных инструментов (бубен, колокольчик), реагировать на их громкое и тихое
звучание,
- привлекать внимание к разным по высоте звукам.
Исполнительство:
- способствовать приобретению навыка звукоизвлечения и подыгрывания на ДМИ,
Праздники, развлечения:
- побуждать к восприятию спектакля,
- активизировать с помощью персонажей кукольного театра, побуждая к подпеванию, выполнению движений,
- развивать эмоциональную отзывчивость, зрительное восприятие,
- воспитывать доброжелательное отношение к персонажам, любовь и бережное отношение к животным, к природе.
- побуждать активно участвовать в празднике,
- доставлять радость от общения с персонажами,
- воспитывать любовь к самым близким людям,
- воспитывать умение вести себя естественно,
- вызвать эмоциональный отклик, создавать праздничную атмосферу.
1.2.2. Задачи музыкального развития воспитанников четвертого года жизни
Слушание музыки:
- использовать высокохудожественный и доступный музыкальный репертуар;
- приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных сочинений;
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- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, танец);
- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, динамику);
- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая
предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности;
- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, скрипка);
-различать звучание детских инструментов (погремушки, бубен, колокольчик) и народных (барабан, ложки и др.),
- регулярно включать музыку для слушания в структуру НОД; проводить интегрированную музыкальную деятельность с использованием специально
подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих
ее эмоциональному восприятию и пониманию.
- проявлять уважения к ребенку, его мнению о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему, культуру и деликатность в общении с ним;
- использовать профессионально подобранных произведений других, более доступных ребенку видов искусства - изобразительного и
художественной литературы.
Музыкальное движение:
- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;
- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными
танцевальными движениями, не добиваясь пока качественного их исполнения;
- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить
двигаться в разных направлениях;
- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным танцам врассыпную и только потом по кругу;
- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное
творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).
-передавать в движении некоторые элементы народных танцев.
Пение:
- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь
легко и звонко;
- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;
- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока ее чистого воспроизведения.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на тембровый слух;
- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента,
прислушиваясь к тембрам его звучания;
- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не только контрастные степени громкости (форте и пиано), но
и переходы между ними;
- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков,
притопов и других движений, а также на различных детских ударных инструментах.
Музыкальная игра-драматизация:
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- использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и
пантомиму;
- начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя к минимуму словесный текст, в полной мере использовать движения, поручать в этих
играх 1—2 роли взрослому;
- предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматизации, музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, доступный для
воплощения детьми в движении, пении.
Театрализованная игра:
- включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации, разыгрывание несложных сценок из жизни кукольных персонажей
(различные, в том числе доступные самим детям «техники вождения» кукол);
- приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные реплики, эмоциональное представление персонажей;
- обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию персонажам игры-драматизации или кукольного спектакля;
- использовать эти игры для воспитания потребности в интересном, приобщать к культурным формам досуга.
1.2.3. Задачи музыкального развития воспитанников пятого года жизни
Слушание музыки:
- поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать говорить о ее возможном содержании, делиться своими впечатлениям;
- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные
пьесы.
- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, флейта).
-различать звучание музыкальных инструментов (ложки, гармонь, металлофон, дудочка,
треугольник и т.д.)
Музыкальное движение:
- учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух - трехчастной музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца,
выбирать соответствующие движения;
- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: воспроизводить в движениях более широкий спектр средств
музыкальной выразительности (тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные ритмические рисунки);
- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), работая над их легкостью, пружинностью, координацией,
развивать свободу и выразительную пластику рук;
- продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим пространством зала и его частями (центр, углы) в процессе движения всей
группы и подгрупп);
- начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание,
утверждающие притопы и др.);
-продолжать осваивать танцевальные движения Народного танца, отличать движения для мальчиков и девочек;
- развивать музыкально-двигательное творчество.
- учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх.
Пение:
- формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;
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- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно;
- определить природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), распевки и песни петь по голосам, следить за положением корпуса и
головы ребенка во время пения, работать над дыханием;
- следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая речь детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же
негромким и свободным.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство ансамбля;
- продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и звуковысотных инструментах;
- добиваться овладения метрической пульсацией как основой ритмического рисунка и организующим началом музыкальной импровизации;
- знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами игры на них.
Музыкальная игра-драматизация:
- поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя
включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов костюмов;
- предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.),
помогать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую творческую
находку ребенка;
- передавать музыкально-игровые образы (сказочных персонажей и животных);
- поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.
Театрализованная игра:
- использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-драматизации;
- поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуальное и творческое исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог;
- поддерживать инициативу участников, оставлять за собой «режиссерскую» функцию;
- поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение некоторых кукол, освоение простых техник кукловождения;
1.2.4. Задачи музыкального развития воспитанников шестого года жизни
Слушание музыки:
- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать самостоятельно определять настроение, характер
музыкального произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации;
- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная и вокальная музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька, и др.),
учить определять его, узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину;
- знакомить с народной музыкой, русской и советской классикой, со звучанием оркестра народных инструментов, симфонического оркестра и
отдельных инструментов.
-узнавать и называть муз.произведения композиторов (Д. Кабалевского, П.Чайковского и др.)
Музыкальное движение:
- на основе слушания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее
выразительное воплощение в движениях;
- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков);
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- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве;
- работать над техникой исполнения танцевальных движений, компетентно отрабатывая их сложные варианты;
- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным общением в них;
-побуждать осваивать танцевальные элементы народных танцев в игровой форме для рук и ног;
-передавать в движениях музыкально-художественные образы, а также рисунок в сюжетных танцах и фольклорных.
- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами.
Пение:
- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;
-петь вместе со взрослыми индивидуально и небольшими подгруппами;
- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в
примарном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно расширяя диапазон вверх;
- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко произносить слова в распевках и песнях;
- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на свободу нижней челюсти;
- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных
инструментах;
- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструмента х;
- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры;
- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную импровизацию.
Музыкальная игра-драматизация:
- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру
на детских музыкальных инструментах;
- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов;
- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей;
- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, мимические и
интонационные характеристики, развивать творческие способности;
- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры.
Театрализованная игра:
- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как собственно театральную постановку;
- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле;
- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители
сцены), что повышает интерес к игре.
1.2.5. Задачи музыкального развития воспитанников седьмого года жизни
Слушание музыки:
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- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке; формировать умение различать жанры в музыке (вальс,
полька, марш, народный танец, колыбельная);
- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная);
- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа;
- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой);
-воспринимать и запоминать народные песни, вокальную и инструментальную музыку;
-знакомить со звучанием народных инструментов.
-воспитывать любовь и уважение к народным инструментам, желание слушать и учиться играть на них
-знакомить с творчеством композиторов, узнавать произведения и называть фамилии композиторов;
- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при определении настроения музыкального произведения;
- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и развитие музыкального образа.
Музыкальное движение:
- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью,
координацией);
-продолжать осваивать элементы народных танцев, все ранее выученные движения выполнять с усложнением;
- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное общение в них;
-знакомить с танцами разных народов (русский, украинский, грузинский, узбекский и др.);
-закреплять умение двигаться пружинистым шагом, переменным шагом, шагом польки, боковым галопом, исполнять народные плясовые движения.
- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику развития музыкального образа;
- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли ведущих, организующих передвижение в зале;
- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать создание развернутых творческих композиций.
Пение:
- учить петь выразительно и музыкально;
- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса;
- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех позиционно
высокого, а значит звонкого и полетного звучания;
- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно овладевать верхним регистром;
-петь песни самостоятельно, сольно и группами;
- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без аккомпанемента.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля;
-воспитывать любовь и уважение к народным инструментам, желание слушать и учиться играть на них;
-сопровождать игрой на детских музыкальных инструментах движения своих товарищей;
- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски,
ритмическую и мелодическую структуры;
- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать;
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- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной импровизации.
Музыкальная игра-драматизация:
- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности
- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно -четкую) и сценическое движение, учить пользоваться интонациями,
выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно,
восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);
- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу
режиссера-постановщика спектакля;
- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать условия для свободного самовыражения.
Театрализованная игра:
- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее музыкальные игры-драматизации и другие формы детского
самодеятельного театра;
- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его
оформителей (рисуют, размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов);
- быть для воспитанников партнером и равноправным участником творческой деятельности.
1.3. Методические принципы построения программы:
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.
- Принцип целостности в решении задач.
- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип партнерства.
- Принцип положительной оценки.
- Принцип паритета.
- Соотношение используемого материала с природным и историко-культурным календарем.
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДОО.
1.4. Особенности музыкального развития воспитанников дошкольного возраста
1.4.1. Возрастная характеристика воспитанников 1,5-3 лет
Воспитанники владеют основными движениями (ходьба, бег, действия с предметами), сидят на корточках, прыгают на двух ногах. Возникает интерес
и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Третий год жизни — период интенсивного
формирования речи, поэтому некоторые воспитанники способны подпевать элементарные музыкальные фразы.
1.4.2. Возрастная характеристика воспитанников 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
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музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в
характере музыки, её жанрах.
Формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Воспринимает музыкальное произведение в
целом. Постепенно начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Воспитанники проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.
1.4.3. Возрастная характеристика воспитанников 4-5 лет
Воспитанники эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от
начала до конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные
моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы.
Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов
оно исполнено. Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и
имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения.
Овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. Владеют
достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа.
Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
1.4.4. Возрастная характеристика воспитанников 5-6 лет
Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и активным. Формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического
рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются
законченная мелодия и форма. Происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти,
мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. К этому возрасту развивается ловкость, точность,
координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность, они
очень энергичны, подвижны, эмоциональны. Голос становится звонким и сильным. Однако быстро утомляются, устают от монотонности.
1.4.5. Возрастная характеристика воспитанников 6-7 лет
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные воспитанники активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот
период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более координированными,
увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка
средствами музыки возрастает.
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1.5. Планируемые результаты Рабочей программы
1,5-3 года
К концу года воспитанники
- Различают высоту звуков (высокий -низкий);
- Узнают знакомые мелодии;
- Вместе с педагогом подпевают музыкальные фразы;
- Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения одновременно с музыкой;
- Выполняют танцевальные простейшие движения;
- Различают и называют музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
3-4 года
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость;
- воспроизводит в движениях характер музыки;
- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитием сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкально й
выразительности (темп, динамику, тембр).
4-5 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально художественного образа;
- воспроизводит в движениях характер музыки;
- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр);
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.
5-6 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;
- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями;
15

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах
музыкальной исполнительской деятельности.
6-7 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;
- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных композиторов;
- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями;
- выразительно и музыкально исполняет песни;
- активен в театрализации, где включаются ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.
Приобщение к музыкальному искусству:
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах
музыкальной исполнительской деятельности.
Целевые ориентиры:
Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать:
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
 умение передавать выразительные музыкальные образы;
 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 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.
Целевые ориентиры по Программе «Ладушки»:
Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать:
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
 умение передавать выразительные музыкальные образы;
 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 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.
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Целевые ориентиры по реализации регионального компонента
Воспитанники овладевают знаниями по русскому фольклору и народной музыки.
Передают игровые образы, участвуют в постановке народных танцев, овладевая техникой
исполнения русских народных движений, имеют
представление и исполнение хороводов и хороводных игр.
Знают народные инструменты и активно применяют способы игры на русских народных инструментах.
Проявляют знания по творчеству композиторов Санкт-Петербурга. Различают классических композиторов и современных авторов.
Исполняют песни о Санкт-Петербурге и Пушкине.
Воспитанники знают государственные праздники, Государственный гимн России. Принимают активное участие в тематических праздниках.
Сформировано представление о Блокаде Ленинграда и Дне Победы. Знают и исполняют песни, посвященные этим событиям.
1.6. Учет достижения воспитанниками планируемых результатов освоения программы.
Система педагогической диагностики достижений направлена на изучение музыкальных способностей воспитанников и позволяет
осуществить комплексный подход к формированию музыкальности дошкольников.
Проводится 2 раза в год, начиная со второй младшей группы.
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания, нужно знать исходный уровень их музыкальных
способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для воспитанников условиях.
В рамках Рабочей программы диагностика проводится по трем основным параметрам:
1. Ладовое чувство.
2. Чувство ритма.
3. Музыкально-слуховое представление.
Учет индивидуальных особенностей развития дошкольников предусматривает следующие показатели:
1 – большинство компонентов недостаточно развиты. (недостаточный показатель)
2 - отдельные компоненты не развиты. (показатель близкий к достаточному)
3 – высокий уровень усвоения программы. (достаточный показатель музыкального развития.)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание работы по Музыкальной деятельности
Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальной
деятельности в рамках художественно-этетического развития 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения НОД.
Исходя из календарного года количество часов, отведенных на НОД, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа
и развлечения проводится преимущественно во второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах ежедневно.
Методический комплект в работе с детьми содержит материалы основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
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Выбор парциальных программ обусловлен интересом воспитанников и запросом родителей (законных представителей), с учетом специфики
условий осуществления образовательной деятельности.
Реализация парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, направлена на музыкально-творческое
развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Реализуются, как часть НОД, а также охватывают все виды
деятельности ребенка.
Реализация регионального компонента осуществляется в дошкольных группах в совместной деятельности педагога и воспитанников, а также
в организации самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через разнообразные формы работы,
предпочтение отдаётся культурно – досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам. Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, с одной
стороны, как учебная площадка, где воспитанник делает первые шаги по пути становления мировоззрения городского жителя. С другой стороны,
воспитанник получает и первые впечатления от общения с этим городом, которые, в значительной степени, определят его отношения с ним на всю
оставшуюся жизнь Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, с одной стороны, как учебная площадка, где воспитанник делает первые шаги по
пути становления мировоззрения городского жителя. С другой стороны, воспитанник получает и первые впечатления от общения с этим городом,
которые, в значительной степени, определят его отношения с ним на всю оставшуюся жизнь.
Программа предусматривает использование этнокалендаря: знакомство с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга –
поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной столицы.
Музыкальный репертуар является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской,
классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и
индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей воспитанников.
2.2. Формы, способы, методы, средства реализации программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников.
Виды деятельности

Формы работы

 Слушание.
 Концерт
 Воспроизведение (инструментальное, вокальное,  Музыкальный досуг
танцевальное)
 Праздничный утренник-игра
 Исполнение (музыкально-ритмические
 Развлечение
 Музыкально-литературная
движения, игра на музыкальных

инструментах;
 Импровизация.
 Экспериментирование.
 Подвижные игры с музыкальным

сопровождением.
 Музыкальные и музыкально – дидактические
игры.
 Игровая ситуация;

гостиная (композиция)

 Инсценировка
 Драматизация
 Театральная постановка
 Музыкальные викторины
 Интегрированные занятия
 Тематические концерты-беседы
 Народные праздники
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Средства
 Игровые пособия
 Макеты, альбомы
 Дидактический материал
(раздаточный материал)
 ТСО

Технологии
 Игровые
 Здоровьесберегающие
 Проектные
 Информационнокоммуникационные

 Игровые музыкальные упражнения;
 Музыкально-двигательные этюды;
 Музыкально-дидактические и

подвижные игры с
музыкальным сопровождением;
 Занятие в музыкальном зале;
 Театр.
 Оркестр.
 Танцевальные движения.
 Сольное пение
 Пение без сопровождения
 Элементы логоритмических упражнений
 Пальчиковые музыкальные игры
Структура музыкального занятия в рамках НОД состоит из трех частей
 Водная часть
Музыкально – ритмические упражнения
Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
 Основная часть
Слушание музыки
Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, создающих художественно - музыкальный образ, эмоционально на них
реагировать.
Подпевание и пение
Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами,
развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей.
 Заключительная часть
Игра и пляска
Цель - развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; работать над техникой исполнения танцевальных движений, побуждать
детей осваивать танцевальные элементы народных танцев в игровой форме. Передавать в играх музыкально-художественные образы. Поддерживать
индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами.
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Формы проведения
НОД:

Традиционная;
Комплексная;
Интегрированная;
Доминантная;

Модель образовательной деятельности
Структура НОД
Используемый наглядный
(может варьироваться в соответствии с
усвоением материала детьми):








музыкально – ритмические движения.
развитие чувства ритма.
пальчиковые игры.
слушание музыки.
распевание, пение.
пляски, игры.
музыкорелаксация

и дидактический материал:

 только качественная аудиозапись музыки;
 иллюстрации и репродукции;
 малые скульптурные формы;
 дидактический материал;
 игровые атрибуты;
 музыкальные инструменты;
 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы).

2.3. Интеграция музыкальной деятельности с другими образовательными областями
Физическое развитие. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
Речевое развитие: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.
Познавательное развитие: Расширение кругозора в области музыки, сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкально
искусства, творчества.
Социально-коммуникативное развитие. Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве, развитие игровой
деятельности, формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для
обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности.
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Сентябрь

2.4. Комплексно-тематический план по музыкальной деятельности с учетом вариативных программ
2.4.1. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми группы раннего возраста (1,5-3 года)
Музыкальный репертуар является вариативным компонентом программы и может быть изменён, дополнен в связи с календарными
событиями.
№ Виды
Программные задачи
Музыкальный материал
организационной
музыкальной
деятельности
Тема 1 «Детский сад»
1. Слушание музыки
Учить слушать весёлую музыку, плясовую, колыбельную «Ах вы, сени» русская народная песня в обр.
песню;
В. Агафонникова, «Колыбельная» муз. С.
различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие
Розорёнова, «Дождик» русская народная
звуки
песня в обр. Т Попатенко, «Осенняя
песенка» муз. Ан. Александрова, сл.
Н.Френкель.
2. Пение
Способствовать приобщению к пению, подпеванию
«Дождик» русская народная мелодия в обр.
повторяющихся фраз.
В. Фере, «Спи, мой Мишка» муз. Е.
Учить узнавать знакомые песни, понимать их содержание Тиличеевой, сл. Ю. Островского, «Птичка»
Т. Попатенко, «Весёлая песенка» муз. А.
Филиппенко.
3. Музыкально-ритмические
Учить:
«Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Лёгкий бег в
- бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко приседать,
движения
парах» муз. Т. Ломовой, «Ходим-бегаем»
- активно топать ножками в такт музыки разного
муз. Е. Тиличеевой, Н. Френкель,
Упражнения
характера;
«Погремушки» русская народная мелодия
Пляски
- выполнять движения танца по показу взрослых,
«Потопаем» муз. М, Раухвергера, «Осенние
Игры
листочки» муз. А. Филиппенко, сл.
начинать и заканчивать движения с музыкой;
-различать двух частную музыку.
Т.Волгиной, «Маленькая полечка» муз. Е.
Развивать двигательную активность.
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой, «Солнышко
и дождик» муз. М. Раухвергера, ,Б.
Антюфеева, сл. А. Барто.
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Тема 2 «Осень»
Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения

Октябрь

1.

Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- слушать и различать разные мелодии (колыбельную,
марш, плясовую);
- различать тихое и громкое звучание;
- узнавать в музыке звуки дождя;
- ритмично стучать пальчиком
Вызвать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера.
Побуждать подпевать окончания фраз.
Учить слушать и узнавать знакомые песни

Учить:
- навыкам ходьбы, лёгкого бега;
- подражать движениям мишки, зайчика, взрослых;
- легко кружиться, как листочки;
- свободно двигаться под музыку по всему залу;
- танцевать с предметами
Развивать навыки подвижности и ловкости в беге,
прыжках и других формах движений.
Учить игровой деятельности (прятаться от взрослых,
закрывая ладошками лицо)

22

«Баю –баю» муз. М.Красева, сл. М. Чарной,
«Марш», «Дождик» сл. М.. Раухвергера,
«Весёлая песенка» муз. А. Филиппенко.

«Дождик» муз. Г. Лобачёвой, «Осенняя
песня» муз. Т. Миранджи, «Петушок»
русская народная песня в обр. М. Красева,
«Ай – да» в обр. Т. Попатенко, «Ладушки»
русская
народная
мелодия
(И.
Л,
Дзержинская «Музыкальное воспитание
младших дошкольников)
«Зайчики», «Мишки» муз. Т. Ломовой,
«Листочки кружатся» русская народная
мелодия, «Тихо-громко» муз. Е. Тиличеевой,
сл. Ю. Островского, пляска
«Топотушки - хлопушки» муз. и сл. Е.
Ремизовский, «Игра в прятки» русская
народная мелодия в обр. Р. Рустамова.

Ноябрь

Тема 3 « Мой дом»
1.

Слушание музыки

Учить:

2.

Пение

Способствовать приобщению к пению, подпеванию
взрослым, сопровождению пения выразительными
движениями.
Учить узнавать знакомые песни

«Заплясали наши ножки» муз. Н.
Лукониной,
«Кошка»
муз.
Ан.
Александровой, сл. Н. Френкель, «Да-дада» муз Е. Тиличеевой,

3.

Музыкально-ритмические
движения

Учить:
- активно двигаться под музыку разного характера
(бодро шагать, легко бегать);
- выполнять мягкую пружинку, покачивания;
- танцевать в паре, не теряя партнёра, выполнять
танцевальные движения по показу, вместе.
Развивать активность, умение реагировать на музыку
сменой движений

«Ходьба» муз. Э. Парлова, «Устали наши
ножки» муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной,
«Пружинка» русская народная мелодия в
обр. Т. Ломовой, «Покачивания в парах»
муз. М. Раухвергера, «Парная пляска»
русская народная мелодия в обр. Е.
Тиличеевой, «Мышки и кот» - музыкальная
подвижная игра в сопровождении пьесы
«Полька»
муз.
К.
Лоншан
–
Друшкевичевой.

Упражнения
Пляски
Игры

«Мишка», «Птичка» муз. Г. Фрида,
«Зайчик»
муз.
Е.
Тиличеевой,
- воспринимать мелодии спокойного, весёлого
«Погремушки» муз. А. Филиппенко (
характера;
«Праздники и развлечения в детском саду»)
- отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками,
притопами, покачиваниями

Декабрь

Тема 4 «Зима»
1.

Слушание музыки

2.

Пение

Учить:
- слушать песни и понимать их содержание,
инструментальную музыку различного характера;
- узнавать знакомые музыкальные произведения,
эмоционально откликаться на их характер, настроение
Закреплять умение:
- допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне;
- начинать петь после вступления при поддержке
23

« У ребяток ручки хлопают» муз. Е.
Тиличеевой,
сл.
Ю.
Островского,
«Фонарики» ( муз. и сл. А. Матлиной в обр.
Р. Рустамова), «Вальс снежинок» (муз. Т.
Ломовой)
«Да-да-да» муз Е. Тиличеевой, «Вот как мы
попляшем» муз. Н. Лукониной, «Ёлка» муз.
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Вот

3.

Музыкально-ритмические
движения

Январь

Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

взрослого.
Учить петь без крика в умеренном темпе, спокойно.
Расширять певческий диапазон
Учить:
- передавать в движении бодрый, спокойный характер
музыки;
- выполнять движения с предметами (снежки,
колокольчики, мишура);
- начинать и заканчивать движения с музыкой.
Учить:
- держаться в парах, не теряя партнёра;
- менять движения со сменой музыки с помощью
взрослых;
- ритмично хлопать, топать, мягко пружинить.
Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный
отклик на музыкально – игровую деятельность
Тема 4 «Зима»
Учить:
- слушать песни и понимать их содержание,
инструментальную музыку различного характера;
- определять весёлую и грустную музыку.
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного
характера.
Способствованию накапливанию багажа любимых
музыкальных произведений
Закреплять умения подпевать повторяющиеся фразы в
песне, узнавать знакомые песни.
Учить:
- вступать при поддержке взрослых;
- петь без крика в умеренном темпе.
Расширять певческий диапазон
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какая ёлка» литовская народная мелодия в
обр. В. Петровой.
«Поезд» муз. Н. Метлова, «Пружинка» вращение в парах муз. М. Раухвергера,
«Упражнения со снежками», «Зайцы»,
«Лисички» муз. Г. Финаровского.
«Танец зайчиков» муз. и сл. И. Бодраченко
(журнал «Музыкальный руководитель»
2008 г. №6) , «Танец снежинок» муз. Н.
Метлова, «Гопачок» украинская народная
мелодия муз. М. Раухвергера.
«Игра с колокольчиками» муз. П.
Чайковского, «Весёлые прятки», «Зайчики и
лисичка» муз. Г. Финаровского, сл. В.
Антоновой.
Марш» (муз. Т. Ломовой), «Марш» (муз. Е.
Тиличеевой), «Зима» (муз. В. Карасевой, сл.
Н. Френкель), «Прилетела птичка» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского)

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского), «Спи, мой Мишка» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского),
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, сл. Л.
Мироновой)

3.

Музыкально-ритмические
движения

Февраль

Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения

Учить:
- передавать в движении бодрый и спокойный характер
музыки;
- выполнять движения с предметами;
-начинать и заканчивать движения с музыкой.
- начинать и заканчивать движения с музыкой;
- держаться в парах, двигаться по всему залу;
- менять движения с помощью взрослых;
Развивать чувство ритма, координацию движений.
Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный
отклик на музыкально – игровую деятельность
Тема 5 «Моя семья»
Учить:
- слушать песни и понимать их содержание,
инструментальную музыку различного характера;
- определять весёлый и грустный характер музыки.
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного
характера.
Способствовать
накапливанию
багажа
любимых
музыкальных произведений
Учить:
- вступать при поддержке взрослых;
- петь без крика в умеренном темпе.
Закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы;
узнавать знакомые песни.
Расширять певческий диапазон
Учить:
- передавать в движении бодрый и спокойный характер
музыки;
- выполнять движения с предметами;
-легко и ритмично притопывать, кружиться, мягко
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«Топ – топ» (русская народная мелодия),
«Бодрый шаг» (муз. В. Герчик), «Машина»
(муз. М. Раухвергера), «Упражнения со
снежками» (русская народная мелодия),
«Перетопы» (русская народная мелодия)

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н.
Метлова, сл. М. Клоковой), «Петрушка и
мишка» (муз. В. Карасёвой, сл. Н.
Френкель), «Маму поздравляют малыши»
(муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой)

«Бабушке» (муз. З. Качаева), «Солнышко»
(муз. Н. Лукониной), «Мамочка» (муз. Е.
Тиличеевой)

«Муравьишка», «Паровоз» (муз. З.
Компанейца),
«Сапожки»
(русская
народная мелодия в обр. Т. Ломовой),
«Тихо – громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.
Островского),
«Упражнения
с

Пляски
Игры

выполнять пружинку;
- образно показывать движения животных.
Развивать чувство ритма, координация движений,
подвижность, активность.
Прививать интерес к музыкально – дидактической игре.

цветами» (муз. Е. Макшанцевой), «Танец с
веточками» (муз. М. Рустамова), «Танец
петушков» (муз. А. Филиппенко), «Парная
пляска» (украинская народная мелодия в
обр. Р. Леденёва), «Кот и мыши», «Птица
и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой)

Март

Тема 5 «Моя семья»
Тема 6 «Весна»
1.

Слушание музыки

3.

Пение

4.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
- слушать не только контрастные произведения, но и
пьесы изобразительного характера;
- узнавать знакомые музыкальные произведения;
- различать низкое и высокое звучание.
Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений
Формировать навыки основных певческих интонаций.
Учить детей не только подпевать, но и петь несложные
песни с короткими фразами естественным голосом, без
крика начинать пение вместе с взрослыми.
Учить:
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном
направлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах;
- навыкам освоения простых танцевальных движений;
- держаться своей пары;
- менять движения в пляске со сменой музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умение передавать в играх образы персонажей
(зайцы, медведь), различать тихое и громкое звучание.
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«Колокольчик», «Весёлая песенка» (муз. Г.
Левкодимова, сл. И. Черницкой), «Вот
какие мы большие», «Пришла ко мне
подружка» (сл. В. Лунева; «Танцуй,
малыш»: для детей 2-4 лет, мелодии СПб.,
2006)
«Собачка Жучка» (муз. Н Кукловской, сл.
Н. Федорченко), «Весёлая песенка» (муз.
Г. Левкодимова, сл. И Черницкой),
«Солнышко» (муз. Н. Лукониной)
«Прогулка
и
пляска»
(муз.
М.
Раухвергера), «Марш и бег» (муз. Е.
Тиличеевой), «Ноги и ножки» (муз. А.
Филиппенко), «Покружись и поклонись»
(муз. В. Герчик), «Зайцы и медведь» (муз.
Т. Попатенко), «Игра с бубном» (муз. Г.
Фрида).

Апрель

Тема 6 «Весна»
1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Май

1.

Слушание музыки

Учить:
- слушать не только контрастные произведения, но и
пьесы изобразительного характера;
- узнавать знакомые музыкальные произведения;
- различать низкое и высокое звучание.
Способствовать
накапливанию
музыкальных
впечатлений.
Формировать навыки основных певческих интонаций.
Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с
короткими фразами; петь естественным голосом, без
крика; начинать пение вместе с взрослыми.
Учить:
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном
направлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах.
Продолжить работу над освоением простых
танцевальных движений, умением держаться своей пары.
Учить:
- менять движения в пляске со сменой музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умение передавать в играх образы персонажей,
различать громкое и тихое звучание
Тема 7 «Ждем лето»
Учить:
- слушать пьесы и песни изобразительного характера;
- узнавать знакомые произведения;
- различать высокое и низкое звучание;
- накапливать музыкальный багаж.
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«Самолёт» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой),
«Собачка»
(муз.
Н.
Кукловской, сл. Н. Френкель), «Апрель»
(муз. П. Чайковского).

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл.
Н. Федорченко), «Весёлая песенка» (муз.
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой),
«Солнышко» (русская народная мелодия в
обр. М. Иорданского, слова народные)
«Стукалка» (украинская народная мелодия
в обр. Р. Леденёва),
«Ритмические
хлопки»,
«Воротики»
(русские народные мелодии в обр. Р.
Рустамова),
«Маленький
хоровод»
(русская народная мелодия в обр. М.
Раухвергера), «Кошка и котята», «Прятки с
платочками» (русская народная мелодия в
обр. Р. Рустамова)

«Барабан» (муз. Д. Кабалевского),
«Барабан» (муз. Г. Фрида), «Зарядка»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой),
«Серый зайка умывается» (муз. М.
Красева)

2.

Пение

Продолжить формировать навыки воспроизведения
основных мелодий, певческих интонаций.
Учить не только подпевать, но и петь простые мелодии,
петь без крика, слушать пение взрослых.

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Учить:
_ ходить бодро в одном направлении;
- владеть предметами (шары, цветы, платочки)
- образовывать и держать круг;
- менять движения в пляске со сменой частей;
- танцевать с предметами;
- держать и не терять пару.
Доставлять радость в игровой деятельности.
Развивать ловкость, подвижность.

«Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл.
Н. Найдёновой), «Солнышко» (муз. Т.
Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Пришла
ко мне подружка» ( сл. В. Луннева; кассета
Танцуй, малыш: для детей 2-4 лет,
мелодии –СПб., 2006)
«Упражнение с цветами», «Зашагали
ножки» (муз. М. Раухвергера), «Хоровод»
(русская народная мелодия в обр. М.
Раухвергера), «Вальс» (муз. Т. Ломовой),
«Танец с балалайками» (русская народная
мелодия «Светит месяц»), «Хоровод»
(русская народная мелодия в обр. И.
Раухвергера), «Солнышко и дождик» (муз.
М. Раухвергера), «Игра с погремушками»
(муз. И. Кишко)

2.4.2. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми группы младшей группы (3-4 года)

Сентябрь

№ Виды
организационной
музыкальной
деятельности
1.

Слушание музыки

2.

Развитие голоса

3.

Пение

Программные задачи

Музыкальный материал

Тема 1 «Детский сад»
Учить детей слушать музыкальное произведение от «Прогулка»
Волков,
«Колыбельная»
начала до конца, понимать, о чем поется в песне, Назаров,
«Плясовая»
обработка
различать характер музыки, узнавать двухчастную
Новоскольцевой
форму.
Различать низкие и высокие звуки
«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой
Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, «Веселые
ладошки»
Макшанцева,
подводить
к
устойчивому
навыку
точного «Петушок» обработка Красева, «Ладушки»
интонирования несложных мелодий. Добиваться
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4.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

ровного звучания голоса, не допуская крикливого
пения.

обработка Фрида.

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

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

Тема 2 «Осень»
1.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений
Упражнения для развития
голоса и слуха

2.

Пение

Октябрь

Усвоение песенных
навыков

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

Продолжать учить навыку: слушать произведение от «Вальс» Гречанинов , «Плясовая» обработка
начала до конца. Различать динамические оттенки: Новоскольцевой, «Колыбельная» Метлов,
громко-тихо. Слушать инструментальную музыку
«Марш» по выбору педагога, «Тихие и
громкие звоночки» Рустамов

Развивать навык точного интонирования несложных «Птичка» Раухвергер, «Где наши ручки?»
мелодий, построенных на постепенном движении Ломова, «Собачка» Раухвергер, «Осенняя
звуков вверх и вниз. Добиваться слаженного пения; песенка» Александров, «Спой имя куклы».
учить вместе начинать и заканчивать пение; Правильно
пропевать гласные в словах, четко произносить
согласные в конце слов.
Слышать двухчастную форму произведения, приучать
двигаться в соответствии с маршевым, спокойным и
плясовым характером музыки, реагировать сменой
движений на изменение силы звучания (громко-тихо).
Двигаться по кругу, взявшись за руки, на шаге,
исполнять пружинистое покачивание на двух ногах .
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«Погуляем» Ломова, «Ай-да!» Тиличеева,
«Птички летают» Серов, «Фонарики»,
«Гуляем и пляшем» Раухвергер, «Пляска с
листочками» Филиппенко. «Хитрый кот»,
«Где же наши ручки?» Ломова, «Прятки»

Игры

двигаться парами; Кружиться в парах и по одному, Рустамов, «Петушок» обработка Красева.
выставлять ногу на каблучок; работать над образностью
движений.

Ноябрь

Тема 3 «Мой дом»
1.

Слушание музыки

Приучать детей слушать музыку изобразительного
характера, понимать ее и эмоционально на нее
реагировать. Формировать восприятие динамики
звучания.

«Марш»Дунаевский.
«Колыбельная»
Филиппе нко, «Дождик» Любарский
«Мышка и мишка»

2.

Пение

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

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

3.

Музыкально-ритмические
движения

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить
в умеренном темпе, чередуя ходьбу с кружением на шаге.
Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с
танцевальными движениями. 2. Навыки выразительного
движения: Улучшать качество исполнения танцевальных
движений. Побуждать детей принимать активное участие
в игре.

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

Упражнения
Пляски
Игры

Декабрь

Тема 4 «Зима»
1.

Слушание музыки

Развивать умение слушать различать два контрастных «Зайчики и медведь» Ребиков, «Марш»
произведения изобразительного характера. Учить Чичков. «Где мои детки?».
узнавать знакомые произведения. Учить детей различать
высокое и низкое звучание музыки.

2.

Пение

Продолжать работать над чистым интонированием «К деткам елочка пришла» Филиппенко,
мелодии, построенной на поступенном движении «Дед Мороз» Филиппенко и другие
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мелодии вверх и вниз, а также над правильным пением знакомые песни по желанию детей.
терции. Учить начинать пение после вступления, вместе с
педагогом. Правильно произносить гласные в словах,
согласные в конце слов.
3.

Музыкально-ритмические
движения

Январь

Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки
упражнение для развития
слуха и голоса

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

1. Музыкально-ритмические навыки: продолжать
работать над ритмичностью движений; упражнять в
умении слышать, различать трехчастную форму;
самостоятельно менять движения со сменой характера
музыки, переходя от одного вида движений к другому без
помощи воспитателя. 2. Навыки выразительного
движения: кружиться на беге по одному и парами,
использовать разученные танцевальные движения в
свободных плясках. Различать темповые изменения
(быстро-медленно)
Тема 4 «Зима»
Продолжать развивать навык слушать музыкальное
произведение от начала до конца. Различать темповые
изменения (быстрое и медленное звучание музыки).
Узнавать трехчастную форму. Совершенствовать
тембровый слух детей: различать звучание погремушки,
барабана, бубна, металлофона.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый
характер песен. Побуждать детей придумывать небольшие
мелодии.

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

Развивать
умение
двигаться
прямым
галопом,
маршировать, ходить спокойным шагом и кружиться.
Формировать умение слышать смену регистров,
динамических оттенков, соответственно меняя движения.

«Марш» Парлов,
«Галоп» Арсеев,
«Спокойная ходьба и кружение» р.н.м.,
«Кошечка» Ломова, «Пружинка» р.н.м.,
«Сапожки» Ломова. «Ловишки» Гайдн
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«Лошадка» Потоловский, «Солдатский
марш» Журбин. «Угадай, на чем играю?».

«Зима»
Карасева,
«Песенка лисички».

«Домок-теремок».

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки
упражнение для развития
слуха и голоса

Март

Февраль

Игры

2.

Пение

Начинать и заканчивать движения точно с музыкой.
Учить детей двигаться в соответствии с характером и
формой музыки.
Тема 5 «Моя семья»
Учить детей слушать произведение изобразительного
характера, узнавать и определять сколько частей в
произведении. Развивать способность детей различать
звуки по высоте в пределах октавы, септимы.
Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга,
правильно передавая мелодию, отчетливо передавая
слова. Поощрять попытки детей придумывать свои
мелодии песенки кошки.
Учить детей реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание, двигаться топающим шагом вместе со всеми и
индивидуально в умеренном и быстром темпе под
музыку. Развивать навык выразительной передачи
игровых образов: крадется кошка, едут машины, бегают и
спят
котята.
Улучшать
качество
исполнения
танцевальных движений: кружиться с игрушкой,
выполнять пружинки, притопывать ногами.
Тема 5 «Моя семья»
Тема 6 «Весна»
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца,
рассказывать о чем в нем поется. Понимать характер
музыки,
эмоционально
на
нее
реагировать.
Совершенствовать
умение
различать
звучание
музыкальных игрушек.

«Курочка Ряба» Магиденко,
«Чей домик?» Тиличеева.

«Цап-царап»,
«Мяу-мяу».

«Пирожки»

Филиппенко,

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

«Зима прошла» Метлов, «Воробей»
Руббах, «Труба и барабан» Тиличеева

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы «Воробей» Герчик, «Есть у солнышка
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания друзья» Тиличеева,
голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать пение
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Апрель

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

вместе с педагогом. Побуждать детей допевать мелодии
колыбельных песен.

«Баю- бай».

Упражнять детей в ходьбе бодрым шагом, в легком беге
без шарканья. Учить детей согласовывать движения с
текстом песни и музыкой. Двигаться прямым галопом,
меняя движения со сменой музыкальных фраз. Закреплять
умение детей ритмично притопывать одной ногой и
кружиться на шаге парами. Работать над образностью
движений, учить детей действовать в
игровой ситуации.
Тема 6 «Весна»
Учить детей воспринимать пьесы разного настроения,
отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у
детей воображение, умение придумывать движения,
характерные для героев пьес. Развивать чувство ритма.
Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу,
отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать
знакомые песни. Побуждать детей придумывать
простейшие мелодии на слог.

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

Учить детей сочетать пение с движением, Помогать
малышам передавать в движении изменение музыки и
текст песни. Продолжать учить детей двигаться легко,
непринужденно, ритмично; легко ориентироваться в
пространстве. Побуждать повторять танцевальные
движения за воспитателем или солистом. Формировать
умение детей передавать игровые образы, развивать
внимание детей.

«Упражнение с
цветами» Жилин,
«Плясовые движения» Ломова. Хоровод
«Березка» Рустамов, «Воробушки и
автомобиль» Раухвергер, «Солнышко и
дождик» Раухвергер.
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«Шалун» Бер, «Резвушка», «Капризуля»
Волков, «Кто по лесу идет?»

«Майская песенка» Юдахин, «Самолет»
Тиличеева, «Спой марш».

Тема 7 «Ждем лето»
Слушание музыки

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до «Березка» Тиличеева, «Спи, моя радость»
конца, рассказывать о чем поется в песне. Слушать и Моцарт, другие знакомые упражнения
отличать колыбельную музыку от плясовой. Учить детей
отличать звуки по высоте.

2.

Пение

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, «Козлик»
Гаврилов,
«Цыплята»
четко и ясно произносить слова, передавать шуточный Филиппенко, «Ах, ты котенька».
характер песни. Побуждать детей придумывать
колыбельную песню.

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Совершенствовать навыки основных движений(ходьба и «Прогулка» Раухвергер, «Пляска с
бег). Улучшать качество исполнения танцевальных зонтиками» Костенко, «Мы на луг ходили»
движений: легко бегать, прятаться под зонтик, прыгать Филиппенко, «Найди себе пару» Ломова
через «лужи». Активизировать выполнение движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Побуждать детей участвовать в игре, свободно
ориентироваться в игровой ситуации.

Май

1.

Сентябрь

2.4.3. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми средней группы (4-5 лет)
№ Виды
Программные задачи
Музыкальный материал
организационной
музыкальной
деятельности
Тема 1 «Детский сад»
1. Слушание музыки
Формировать навыки культуры слушания музыки (не «Марш» Дунаевский, «Полянка» р.н.м.,
отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать «Колыбельная» Левидов, «Андрей- воробей»
Восприятие музыкальных
произведение до конца. Развивать чувство ритма и р.н.м.
произведений
правильную артикуляцию.
2.

Пение
Усвоение песенных

Обучать детей выразительному пению. Формировать
умение петь протяжно, подвижно, согласованно. Учить
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«Котик» Кишко, «Чики-чики-чикалочки»
р.н.м., «Барабанщик» Красев, «Кто проснулся

навыков

импровизировать песню петушка

рано?» Гриневич.

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

«Марш»
Тиличеева,
«Барабанщик»
Кабалевский, «Качание рук с лентами»
Жилинский, «Нам весело» укр.н.м., «Васькакот» Лобачев, «Заинька» обр. РимскогоКорсакова.

1.

Слушание музыки
Восприятие музыкальных
произведений

Формировать у детей навык ритмичного движения.
Учить детей двигаться в соответствии с характером
музыки. Обучать детей умению двигаться в парах по
кругу, менять движения в соответствии со сменой частей
музыки. Совершенствовать танцевальные движения:
легкий бег, качание рук, кружение; менять их в
соответствии с изменением характера. Учить детей
выразительно передавать игровые образы.
Тема 2 «Осень»
Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанной музыке. Формировать ритмический слух
детей, учить играть на ударных инструментах. Развивать
звуковысотный слух детей и восприятие звуков септимы.

Упражнения для развития
голоса и слуха

Октябрь

2.

Пение
Усвоение песенных
навыков

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

«Полька» Глинка, «Грустное настроение»
Штейнвиль, «Марш» Шуберт, «Полянка»
р.н.м., Пляска для лошадки»,

Развивать умение детей брать дыхание между короткими «Осенние распевки», «Игр а с лошадкой» без
музыкальными фразами. Способствовать стремлению музыкального сопровождения, «Осенью»
петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. Формировать Филиппенко,
умение сочинять мелодию на слог
учить детей слышать, различать и отмечать в движении
двух и трех частей музыкального произведения. Учить
детей двигаться парами по кругу и в хороводе,
инсценируя песни. Продолжать совершенствовать
навыки основных движений: бег легкий, стремительный,
ходьба.
Продолжать
учить
детей
свободно
ориентироваться в пространстве зала.

35

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с
лентами» Шуберт, «Мячики» Сатуллина,
«Марш» Парлов, «Хлопки в ладоши» р.н.м.,
«Притопы»
«Огородная
хороводная»
Можжевелов, «Танец осенних листочков»
Гречанинов , «Ловишки с лошадкой».

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Декабрь

Ноябрь

1.

Тема 3 «Мой дом»
Учить детей слушать и понимать музыку танцевального
характера и изобразительные моменты в музыке.
Формировать звуковысотный слух детей: развивать
восприятие детьми звуков кварты.
Учить детей выразительно исполнять песни спокойного
характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь
сравнивать песни и различать их по характеру. Предлагать
детям
самостоятельно
придумывать
простейшие
интонации.

«Вальс» Шуберт, «Кот и
Рыбицкий, «Курицы» Тиличеева

мышь»

«Мне уже четыре года» Слонов, «Варись,
варись, кашка» Туманян,«Детский сад»
Филиппенко, «Кто как поет» (кошка и
котята)

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за
другом и врассыпную, выполнять кружение и махи руками.
Продолжать
совершенствовать
навыки
основных
движений. Развивать умение ориентироваться в
пространстве. Предложить детям творчески передавать
движения игровых персонажей.
Тема 4 «Зима»
Учить детей образному восприятию музыки, различать
настроение: грустное, веселое, спокойное. Выражать свои
чувства словами, рисунком, движениями. Развивать
тембровый слух детей.
Формировать умение детей петь протяжно, четко
произнося слова, вместе начиная и заканчивая пение.
Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне
танец мышки и зайки

«Ходьба и бег», «Мячики» Сатуллина,
«Кружение парами» обр.Иорданского
«Упражн ение для рук» Грибоедов, «Танец
осенних листочков» Филиппенко, «Ищи
игрушку» обр. Агафонников, «Прогулка с
куклами» Ломова,

Учить
детей
самостоятельно
останавливаться
с
окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а затем
ходить по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать
движение после музыкального вступления. Двигаться
легко непринужденно, передавая в движении характер

«Бег с остановками» Семенов, «Бег
врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,
«Веселый танец» Семенов, «К деткам
елочка пришла» Филиппенко,
«Игра с погремушками» Флотов, «Кукла»
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«Скакалки» Хачатурян, «Плач куклы»
Попатенко, «Угадай, на чем играю?»

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, Дед
мороз!» Семенов, «Пляска мишки и зайки».

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

Февраль

Январь

1.

музыки. Развивать у детей быстроту реакции.
Способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения сценок, используя мимику и пантомиму.
Тема 4 «Зима»
Учить
детей
замечать
выразительные
средства
музыкального произведения: динамику (громко-тихо),
темп (быстро-медленно), настроение (грустно, весело,
нежно и т.д.). Учить детей различать длинные и короткие
звуки
Развивать у детей умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь
мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося
слова. Учить детей самостоятельно сочинять разные по
настроению мелодии

Старокадомский

Продолжать формировать у детей навык ритмичного
выполнения танцевальных движений, учить детей
самостоятельно менять движения в соответствии со сменой
двух частей произведения. Побуждать детей творчески и
эмоционально исполнять музыкально-игровое
упражнение.
Тема 5 «Мир профессий»
Продолжать развивать у детей желание слушать музыку.
Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных
произведений.
Различать
средства
музыкальной выразительности, передающие характер
музыки. Развивать звуковысотный слух детей
Формировать умение детей петь легким звуком,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню.
Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому исполнению песен разного характера.

«Марш»
Герчик,
«Упражнение
с
погремушками»
Вилькорейская.
«Всадники» Ломова, «Покажи ладошки»,
«Лошадки в конюшне» Раухвергер,
«Колпачок» р.н.м.
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«Колокольчики
звенят»
Моцарт,
«Колыбельная» Левидов, «Кто как идет».

«Лошадка Зорька» Ломова,
солдаты» Слонов, «Петушки».

«Мы

-

«Частушка»
Кабалевский,
«Вальс»,
«Полька» Кабалевский, «Петушок, курица
и цыпленок».

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша
песенка простая» Александров, «Спой
колыбельную и плясовую».

Март

Побуждать придумывать мелодии на слог.
3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

1.

Слушание музыки

2.

Пение

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко «Зима прошла» Метлов,
непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая Компанеец, «Кто как идет».
ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать
к сольному и подгрупповому пению. Предложить
придумать песенку котенка

3.

Музыкально-ритмические
движения

Продолжать развивать умение самостоятельно менять
движения в соответствии с двух, трехчастной формой
музыки. Совершенствовать умение детей выполнять
движения с предметами легко, ритмично. Самостоятельно
начинать и заканчивать танец. 2. Навыки выразительного
движения: Учить детей переходить от плясовых движений
к ходьбе, находить пару. Развивать тембровое восприятие.

«Марш» Ломова, «Погладь птичку»
Ломова, «Пляска с цветами» Жилин, «Игра
с цветными платочками» Ломова, «Узнай
по голосу» Тиличеева.

Формировать элементарные навыки игры на металлофоне,
исполнять более сложный ритмический рисунок.

«Музыкальные молоточки»

Упражнения
Пляски
Игры
4.

Игра на музыкальных
инструментах:

Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на
ложках. Учить детей красиво и правильно исполнять
элементы народной пляски: кружение, выставление ног на
пятку, приседание. Учить детей свободно
ориентироваться в игровой ситуации.
Тема 5 «Мир профессий»
Тема 6 «Весна»
Тема 7 «Мир творчества»
Учить
детей
различать
средства
музыкальной
выразительности: громко – тихо, быстро - медленно,
высоко – низко. Развивать чувство ритма.

Тема 8 «Земля - наш дом»
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«Вертушки»
Гуммеля,
«Пружинки»
Ломова, «Пляска с ложками» р.н.м.,
«Летчики, на аэродром!» Ломова.

«Маша спит» Фрид, «Детская песенка»
Векерлен, «Веселые дудочки» Тиличеева.
«Паровоз»

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения

Апрель

1.

Упражнения
Пляски

Август)

Май (Июнь, Июль,

Игры
4.

Игра на музыкальных
инструментах:

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять
ее характер. Обращать внимание детей на динамические и
регистровые изменения музыки. Побуждать детей
придумывать свой рассказ, выразив в нем музыкальные
впечатления.
Обучать детей выразительному пению, формировать
умение брать дыхание между музыкальными фразами и
перед началом пения. Учить петь с музыкальным
сопровождением и без него. Предложить детям допевать
знакомую считалку.

«Медвежата»
Красев,
Селиванов, «Громко - тихо»

«Шуточка»

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто
построил
радугу?»
Парцхаладзе,
«Считалка»

самостоятельно менять движения со сменой музыкальных «Жучки» обр. Вишкарева, «Упражнение с
частей, развивать чувство партнерства. Побуждать детей мячом» Штраус, «Веселая девочка Алена»
выразительно
передавать
игровые
образы, Филиппенко, «Вся мохнатенька».
Совершенствовать
танцевальные
движения:
полуприседание, кружение. Побуждать детей образно
исполнять игровые упражнения, используя мимику и
пантомиму
Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на
металлофоне.
Тема 9 «Моя страна, моя родина»
Тема 10 «Здравствуй, лето!»
Обратить внимание на изобразительные особенности
песни,
динамику
звучания.
Совершенствовать
звуковысотный слух детей.
Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой. Внимательно слушать
вступление и проигрыш. Узнавать песни сыгранные без
аккомпанемента на фортепиано, металлофоне.

«Музыкальные молоточки».

«Дождь идет» Арсеева,
цыпленок» Тиличеева.

«Курица

и

«Строим дом» Красев. «Мне уже четыре
года» Слонов, «Паровоз» Компанеец.

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей «Тихие и громкие звоночки» Рустамов,
передавать характер, действия игрового образа в «Поезд» Метлов, «Полька» Арсеев, «Ищи
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движения
Упражнения
Пляски

соответствии с музыкой. Закреплять умение выполнять игрушку» Агафонников «Зайка» Карасева.
движения в парах: кружиться, притопывать ногами.
Развивать быстроту реакции, ловкость. Учить использовать
знакомые танцевальные движения в свободных пляска

Игры
4.

Игра на музыкальных
инструментах:

Учить детей играть на металлофоне по одному и в
ансамбле.

«Музыкальные молоточки»

2.4.4. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы (5-6 лет)
№ Виды
организационной
музыкальной
деятельности
Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

Сентябрь

1.

Программные задачи

Тема 1 «Детский сад»
Учить
детей
различать
жанры
музыкальных
произведений. Воспринимать бодрый характер, четкий
ритм, выразительные акценты, настроение, динамику.
Развивать ритмический слух, различать звуки б 3.
Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в
диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и
между музыкальными фразами. Учить инсценировать
песню.
Формировать умение сочинять мелодии разного
характера.
Развивать чувство ритма, умение передавать в движении
характер музыки. Познакомить с движениями хоровода,
менять движения по музыкальным фразам.
развивать внимание, двигательную реакцию. Учить
импровизировать движения разных персонажей.
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Музыкальный материал

«Марш
деревянных
солдатиков»
Чайковский, «Голодная кошка и сытый кот»
Салманов, «Тук, тук молотком» р.н.м.
«Бай-бай, качи» р.н.м.,
«Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой,
«Урожай собирай» Филиппенко,

«Марш» Надененко, «Упражнение для рук»
Шостакович, «Великаны и гномы» Львовкомпанеец, «Попрыгунчики» Сметана,
«Русский хоровод» Ломова, «Чей кружок
быстрее соберется» обр. Ломовой

Ноябрь

Октябрь

4.

Игра на музыкальных
инструментах:

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра
на
музыкальных
инструментах:

1.

Слушание музыки

2.

Пение

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских
музыкальных инструментах (коробка, треугольник).
Тема 2 «Осень»
Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с произведениями классической музыки.
Учить различать песенный, танцевальный, маршевый
характер музыкальных произведений.
Учить различать ритмические рисунки нескольких
попевок.
Формировать умение детей певческие навыки: умение
петь легким звуком, произносить отчетливо слова, петь
умеренно громко и тихо.
Поощрять
первоначальные
навыки
песенной
импровизации.
Учить детей слышать, различать и отмечать в движении
смену регистров. Закреплять умение детей выполнять
движения плавно, мягко и ритмично.
Побуждать детей самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песен. Развивать
ловкость и внимание.
Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных
инструментах индивидуально и небольшими группами.
Тема 3 «Мой дом»
Расширять представления детей о чувствах человека,
существующих в жизни и выражаемых в музыке.
Продолжать развивать ритмический слух детей.
Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую
координацию.
Закреплять
практические
навыки
выразительного исполнения песен, обращать внимание на
артикуляцию.
Предлагать детям импровизировать детям ответ на
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«Строители» р.н.м.

«Осенняя песня» Чайковский, «На слонах в
Индии» Гедике, «Парень с гармошкой»
Свиридов, «Определи по ритму» Тиличеева.

«Осенние распевки», «Падают листья»
Красев, «К нам гости пришли» Александров,
«Здравствуйте!».

«Марш» Золотарев , «Поскачем» Ломова,
«Гусеница» Агафонников,
Упражнения с лентами» Шостакович,
«Ковырялочка» р.н.м.,
«Дружные пары» Штраус,
«Ловишка». «Шел козел по лесу» р.н.м.,
«Смелый пилот».

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки»
Жилинский, «Ритмические полоски».
«Моя Россия» Струве, «Бедный ежик»
Ермолов, «Падают листья» Красев, «Зайка,
зайка, где бывал?» Скребкова.

Декабрь

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра
на
музыкальных
инструментах

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра на музыкальных
инструментах:

вопрос.
Совершенствовать движение галопа, учить детей
правильно выполнять хороводный и топающий шаг.
Учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод.
Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять
выдержку. Побуждать детей выразительно передавать
образ танцующей кошки.
Учить детей играть в ансамбле.

«Марш» Робер,
«Всадники» Витлин,
«Вертушки» Иорданский,
«Топотушки» укр.н.м.,
«Полька» Штраус,
«Ворон» Тиличеева,
«Кот и мыши» Ломова,
«Кошачий танец» Каплунова.
«Звенящий треугольник» Рустамов.

Тема 4 «Зима»
Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку «Болезнь куклы» Чайковский,
разного характера: печальную, радостную, полетную и др. «Новая кукла» Чайковский,
«На чем играю?».
Развивать тембровый слух детей.
Передавать радостное настроение песни. Различать
форму: вступление, запев, припев, заключение, проигрыш.
Учить петь умеренно громко, тихо. Побуждать детей
сочинять плясовые и маршевые
мелодии на слоги.
Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой
несложный ритмический рисунок, затем маршировать под
музыку.
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыки.
выразительно исполнять танцевальные движения:
полуприседание с поворотом, «ковырялочка», притопы.
Развивать творческие способности детей: учить
составлять танцевальные композиции.
Учить детей импровизировать мелодии по одному и в
ансамбле. Знакомые произведения играть слаженно,
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«Что нам нравится зимой?», «Елочная»
Попатенко, «Трень-брень», «Топ-топ».

«Погремушки» Вилькорейская, «Поскоки»
Ломова, «Три притопа» Метлов,«К нам
приходит Новый год» Герчик, «Не
выпустим» р.н.м., «Вальс снежных хлопьев
Чайковский.

«Часики» Вольфензон.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Творчество

Февраль

Январь

1.

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические

начиная игру после музыкального вступления.
Тема 4 «Зима»
Учить
детей замечать
выразительные средства
музыкального произведения: динамику (громко-тихо),
темп (быстро-медленно), настроение (грустно, весело,
нежно и т.д.).
Учить детей различать длинные и короткие звуки.
Развивать у детей умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Способствовать стремлению
петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося
слова.
Учить детей самостоятельно сочинять разные по
настроению мелодии.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного
выполнения танцевальных движений, учить детей
самостоятельно менять движения в соответствии со
сменой двух частей произведения.
Побуждать детей творчески и эмоционально исполнять
музыкально-игровое упражнение.
Тема 5 «Мир профессий»
Продолжать развивать у детей желание слушать музыку.
Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных
произведений.
Различать
средства
музыкальной выразительности, передающие характер
музыки.
Развивать звуковысотный слух детей
Формировать умение детей петь легким звуком,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню.
Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому исполнению песен разного характера.
Побуждать придумывать мелодии на слог.
Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на
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«Колокольчики
звенят»
Моцарт,
«Колыбельная» Левидов, «Кто как идет»

Лошадка Зорька» Ломова,
«Мы - солдаты» Слонов,
«Петушки».

«Марш» Герчик,
«Упражнение
с
погремушками»
Вилькорейская.
«Всадники» Ломова,
«Покажи ладошки»,
«Лошадки в конюшне» Раухвергер,
«Колпачок» р.н.м.
«Частушка» Кабалевский,
«Вальс»,
«Полька» Кабалевский,
«Петушок, курица и цыпленок».
«Мы идем с флажками» Тиличеева.

«Вертушки» Гуммеля,

движения
Упражнения
Пляски
Игры

Март

4.

Игра на музыкальных
инструментах:

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Творчество

4.

Игра
на
музыкальных
инструментах:

ложках. Слышать смену динамических оттенков, отмечая
ее в движении.
Учить детей красиво и правильно исполнять элементы
народной пляски: кружение, выставление ног на пятку,
приседание. Учить детей свободно ориентироваться в
игровой ситуации. Побуждать детей придумывать
простейшие танцевальные движения.
Совершенствовать ритмический слух детей.

«Пружинки» Ломова,
«Пляска с ложками» р.н.м.,
«Летчики, на аэродром!» Ломова.

«Кто как идет».

Тема 5 «Мир профессий»
Тема 6 «Весна»
Тема 7 «Мир творчества»
Учить
детей
различать
средства
музыкальной «Маша спит» Фрид,
выразительности: громко – тихо, быстро - медленно, «Детская песенка» Векерлен,
«Веселые дудочки» Тиличеева.
высоко – низко.
Развивать чувство ритма.
Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко «Зима прошла» Метлов,
непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая «Паровоз» Компанеец,
ритмический рисунок, четко проговаривая слова. «Кто как идет».
Приучать к сольному и подгрупповому пению.
Предложить придумать песенку котенка.
Продолжать развивать умение самостоятельно менять «Марш» Ломова,
движения в соответствии с двух, трехчастной формой «Погладь птичку» Ломова,
музыки. Совершенствовать умение детей выполнять «Пляска с цветами» Жилин,
движения с предметами легко, ритмично. Самостоятельно «Игра с цветными платочками» Ломова,
«Узнай по голосу» Тиличеева.
начинать и заканчивать танец.
Навыки выразительного движения: Учить детей
переходить от плясовых движений к ходьбе, находить
пару.
Развивать тембровое восприятие.
Формировать
элементарные
навыки
игры
на «Музыкальные молоточки».
металлофоне, исполнять более сложный ритмический
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рисунок.

1.

Слушание музыки

2.

Пение

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра
на
музыкальных
инструментах:

Апрель

3.

Тема 8 «Земля - наш дом»
Учить различать жанр песни, самостоятельно определять
ее характер. Обращать внимание детей на динамические и
регистровые изменения музыки. Побуждать детей
придумывать свой рассказ, выразив в нем музыкальные
впечатления.
Учить детей различать контрастные динамические
оттенки.
Обучать детей выразительному пению, формировать
умение брать дыхание между музыкальными фразами и
перед началом пения. Учить петь с музыкальным
сопровождением и без него.
Предложить детям допевать знакомую считалку.
самостоятельно менять движения со сменой музыкальных
частей, развивать чувство партнерства.
Навыки выразительного движения: Побуждать детей
выразительно
передавать
игровые
образы,
Совершенствовать
танцевальные
движения:
полуприседание, кружение. Учить инсценировать песни.
Побуждать детей образно исполнять игровые
упражнения, используя мимику и пантомиму.
Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на
металлофоне
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«Медвежата» Красев,
«Шуточка» Селиванов,
«Громко - тихо».

«Солнце улыбается» Тиличеева,
построил радугу?» Парцхаладзе,
«Считалка».
«Жучки» обр. Вишкарева,
«Упражнение с мячом» Штраус,
«Веселая девочка Алена» Филиппенко,
«Вся мохнатенька».

«Музыкальные молоточки».

«Кто

Май (Июнь, Июль, Август)

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Тема 9 «Моя страна, моя родина»
Тема 10 «Здравствуй, лето!»
Обратить внимание на изобразительные особенности
песни, динамику звучания.
Совершенствовать звуковысотный слух детей.
Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой. Внимательно слушать
вступление и проигрыш. Узнавать песни сыгранные без
аккомпанемента на фортепиано, металлофоне.

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей
передавать характер, действия игрового образа в
соответствии с музыкой. Закреплять умение выполнять
движения в парах: кружиться, притопывать ногами.
Развивать
быстроту
реакции,
ловкость.
Учить
использовать знакомые танцевальные движения в
свободных плясках.
Игра
на
музыкальных Учить детей играть на металлофоне по одному и в
инструментах:
ансамбле.

«Дождь идет» Арсеева,
«Курица и цыпленок» Тиличеева.
«Строим дом» Красев.
«Мне уже четыре года» Слонов, «Паровоз»
Компанеец.
«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,
«Поезд» Метлов,
«Полька» Арсеев,
«Ищи игрушку» Агафонников,
«Зайка» Карасева.
«Музыкальные молоточки».

Сентябрь

2.4.5. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет)
№ Виды
организационной
Программные задачи
Музыкальный материал
музыкальной
деятельности
Тема 1 «Детский сад»
1. Слушание музыки
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, «Утро» Григ, «Ходит месяц над лугами»
вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии Прокофьев, «Весело-грустно» Левкодимов.
музыки разного характера.
Закреплять у детей представление о характере музыки.
2. Пение
Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой
дикцией; учить петь хором, небольшими ансамблями, по «Андрей-воробей»
р.н.п.,
«Листопад»
одному, с музыкальным сопровождением и без него. Попатенко, «Чудо из чудес» Сокольская,
Учить самостоятельно придумывать мелодии.
«Веселый и грустный колокольчик».
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3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра на музыкальных
инструментах:

Слушание музыки

2.

Пение

Октябрь

1.

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг»
способствовать
дальнейшему
развитию
навыков р.н.м., «Упражнение с мячом» Петров,
«Речка»
обр. Каплуновой,
танцевальных движений. Учить выполнять движения с хоровод
«Здравствуйте»
обр.
Каплуновой,
мячом под музыку
Упражнять детей в ходьбе разного характера, в ходьбе «Танцевальная угадай-ка».
переменным шагом, пружинящим шагом. Стимулировать
и поощрять творческие проявления детей
Знакомить
детей
с
разными
музыкальными «Андрей-воробей» р.н.м.
инструментами. Учить приемам игры на них. Разучивать
простейшие ритмические рисунки и выполнять их в
соответствии с музыкой.
Тема 2 «Осень»
Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе
музыкальных произведений учить ясно излагать свои
мысли, эмоциональное восприятие и ощущения.
Знакомить с понятием ритм, продолжать учить различать
короткие и долгие звуки.
Расширять у детей певческий диапазон с учетом их
индивидуальных возможно. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен. Обращать
внимание на артикуляцию ( дикцию). Закреплять умение
петь самостоятельно индивидуально и коллективно.

«Бубенчики» Тиличеева,
«Край родной» Гомонова,
«Чудная пора» Верижников,

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

«Приставной шаг» Жилинский, «Боковой
галоп» Шуберт. «Вальс» Джойс, «Полька»
Дунаевский, «Плетень» обр. Бодренкова,
«Осенние листья» Косма

4.

Игра

«К нам гости пришли» Александров

на

Закреплять умение детей двигаться приставным шагом и
боковым галопом. Самостоятельно реагировать на начало
и окончание звучание частей и всего музыкального
произведения.
Развивать умение выразительно передавать в танце
эмоционально-образное содержание.
музыкальных Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и

«Осень» Александров, «Весна и осень»
Свиридов, «Определи по ритму» Тиличеева.
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инструментах:

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Игра
на
музыкальных
инструментах

Ноябрь

1.

в ансамбле на металлофоне, треугольнике, шумовых
инструментах.
Тема 3 «Мой дом»
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха. Учить детей высказываться о средствах
музыкальной выразительности.
Развивать звуковысотный слух детей.
Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая
свои чувства: любовь к маме, уважение к воспитателям и
т.д.Закреплять умение детей петь с сопровождением и без
него.
Совершенствовать
умение детей
самостоятельно
начинать движение после вступления; ускорять и
замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в движении
сильную долю такта, частей и всего музыкального
произведения.
Учить детей инсценировать игровую песню, придумывать
варианты образных движений для изображения
персонажей.
Учить детей самостоятельно придумывать движения,
отражающие характер музыки.
Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле
слаженно по мелодии и ритму. Продолжать использовать
музыкальные инструменты в других видах деятельности.

«На
тройке»
Чайковский,
Чайковский, «Кого встретил
Левкодимов.

«Мама»
колобок»

«Осенняя песенка»,«Хорошо
мамой»
Филиппенко,«Наш
детский сад»,

рядом с
любимый

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами»
Штраус, «Смелый наездник» Шуман,
«Поскоки» Дунаевский, Полька «Добрый
жук» Спадавеккиа,
«Теремок» р.н.п.,
«Птицы» Маршетти.

«Бубенчики» Тиличеева.

Де

Тема 4 «Зима»
1.

Слушание музыки

Учить
детей
определять
жанр
музыкального
произведения, Узнавать и называть музыкальные
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«Вальс-шутка»,

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Игра на музыкальных
инструментах:

4.

Слушание музыки

2.

Пение

Январь

1.

инструменты, исполняющие данное произведение. Учить
отличать вокальную музыку от инструментальной,
определять форму.
Развивать динамический слух детей.
Учить детей петь несложные песни в удобном диапазоне,
чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее
отрезки с сопровождением мелодии. Учить детей петь,
усиливая и ослабляя звук.
Самостоятельно импровизировать мелодии на заданный
текст по образцу и без него.
Совершенствовать движение поскока. Учить детей
двигаться хороводом, передавать несложный ритмический
рисунок.
Содействовать проявлению активности и
самостоятельности в выборе танцевальных движений.
Учить детей исполнять произведение на разных
музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре.
Тема 4 «Зима»
Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и
понимать музыкальные произведения изобразительного
характера, различать, сопоставлять образы контрастных
произведений.
Различать три жанра музыки: песня, танец, марш.
Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя
правильное положение корпуса, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание, чисто
интонируя мелодию.

«Полька» Шостакович, «Почему медведь
зимой спит?», «Громко-тихо запоем».
«Русская зима» Олифирова, «Елочная»,
«Снежок» Бырченко.

«Цирковые лошадки» , «Поскоки», «К нам
приходит Новый год»,«Бери флажок»,
«Снежинка» Шопен.

«Латвийская полька».
«Тройка» Свиридов,
«Зима» Вивальди,
«Три кита».

«Буденовец» Дубравин, «Частушки»,
«Плясовая» Ломова

Импровизировать мелодию на заданный текст.
3.

Музыкально-ритмические
движения

Учить детей различать динамические оттенки, передавая «Качание рук» анг. н. м., «Мельница»
изменения в движении. Развивать согласованность Ломова,
движения рук.
«Как на тоненький ледок» р. н. м.,
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Упражнения
Пляски
Игры
Творчество
4.

1.

Февраль

2.

3.

4.

Игра на музыкальных
инструментах:

Учить детей инсценировать песню в хороводе. Побуждать «Аннушка» ч. н. м.,
придумывать варианты образных движений персонажей. «Ищи!» Ломова,
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с «Перышко».
характером
музыки.
Побуждать
детей
активно
участвовать в выполнении творческих заданий.
Учить детей играть в ансамбле и оркестре.

Тема 5 «Мир профессий»
Слушание музыки
При анализе музыкальных произведений учить детей ясно
излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие
и ощущение. Способствовать развитию фантазии: учить
выражать свои впечатления от музыки в движении,
рисунке.
Развивать музыкальную память детей
Пение
Продолжать развивать певческие способности детей петь
несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя звучание.
Побуждать детей самостоятельно придумывать мелодии.
Музыкально-ритмические
Закреплять умение детей ритмично двигаться с
движения
предметами, самостоятельно начинать движение после
Упражнения
музыкального вступления. Упражнять детей в движении
Пляски
переменного шага, развивать чувство партнерства, умение
Игры
двигаться легко и красиво.
Побуждать детей к поиску различных выразительных
движений для передачи игровых образов.
Игра
на
музыкальных Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах,
инструментах:
добиваться ансамбля.
Тема 5 «Мир профессий»
Тема 6 «Весна»
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«Во саду ли, в огороде».

«Вечерняя сказка» Хачатурян,
«В пещере горного короля» Григ,
«Повтори мелодию».

«Мамин праздник» Гурьев,
«Край родной»,
«Молодой боец», Красев.

«Игра с мячом» Орф,
«Переменный шаг» р. н. м.,
«Сударушка»,
«Чапаевцы»,
«Наши кони чисты».

«Ой, лопнув обруч»

Март

1.

Слушание музыки

2.

Пение

3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры
Творчество

4.

Апрель

1.

2.

Тема 7 «Мир творчества»
Развивать у детей представление о том, как музыка может
изображать животных. Учить детей распознавать в музыке
черты танца и колыбельной песни.
Формировать тембровый слух детей, упражнять в
различении звучания нескольких инструментов.
Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая
динамические оттенки, смягчая концы фраз.
Предложить детям импровизировать, придумывать
мелодию марша по образцу и самостоятельно
Учить детей передавать в движении веселый. легкий
характер музыки и несложный ритмический рисунок
мелодии. Улучшать качество пружинящего шага, отходя
назад и продвигаясь вперед.
Продолжать учить детей объяснять правила игры.
Воспитывать выдержку, играть по правилам. Развивать
реакцию детей на остановку в музыке, добиваться легкого
стремительного бега.

Игра
на
музыкальных Учить детей играть в оркестре на разных музыкальных
инструментах:
инструментах.
Тема 8 «Земля - наш дом»
Слушание музыки
Познакомить детей с жанром симфонической сказки.
Учить различать тембры музыкальных инструментов
симфонического оркестра и слышать изобразительные
моменты в музыке.
Развивать музыкальную память детей.
Пение
Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы, обращать внимание на
правильную артикуляцию.
Самостоятельно придумывать мелодии на заданный
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«Балет
невылупившихся
Мусоргский,
«Тамбурин» Рамо,
«Угадай на чем играю?».
«Ивушка» Алексеев,
«Марш».
«Легкие прыжки» Шитте,
«Бег с остановками».
«Пружинки» Чичков,
«Кто скорей» Шварц,
«Жучок» Бетховен

«В нашем оркестре» Попатенко.

«Петя и волк» Прокофьев,
«В церкви» Чайковский,
«Назови композитора».
«Мы теперь ученики» Струве,
«Собираю портфель» Протасов,
«Колыбельная».

птенцов»

текст.
3.

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски
Игры

4.

Май (Июнь, Июль, Август)

1.

2.

3.

Игра
на
музыкальных
инструментах:

Слушание музыки

Пение

Музыкально-ритмические
движения
Упражнения
Пляски

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
характером музыки, передавая несложный ритмический
рисунок музыки. Учить двигаться шагом менуэта,
выполнять несложные перестроения, самостоятельно
начинать движения после музыкального вступления.

«Упражнение с кубиками»
«Упражнение с цветами»,

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в
ансамбле.

«Вальс» Тиличеева.

Соснина,

«Менуэт» Мориа,
«Полька» Комарова,
знакомые игры,
Побуждать самостоятельно придумывать движения, «Солнечный луч».
выразительно действовать с воображаемыми предметами.

Тема 9 «Моя страна, моя родина»
Тема «Здравствуй, лето!»
Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто),
фрагменты
из
музыкой к балету. Учить детей различать темы Музыкальные
персонажей, слышать и различать тембры музыкальных «Спящая красавица Чайковского,
Знакомые упражнения.
инструментов симфонического оркестра.
Развивать музыкально-сенсорные способности детей.
Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие
динамические изменения. Закреплять у детей навык
естественного звукообразования, умение петь легко,
свободно следить за правильным дыханием.
Расширять опыт детей в творческих поисках певческих
интонаций
Закреплять у детей навык отмечать смену динамических
оттенков в движении, изменяя силу мышечного
напряжения.
Побуждать исполнять движения изящно и красиво.
Способствовать развитию согласованности движений.
Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.
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балета

«До свидания, детский сад!» Филиппенко,
«Звенит звонок»,
«Дин - дон».

«Упражнения с лентами»,
«Менуэт» Мориа,
«Вальс» Делиба,
«Воротики» Орф,

Игры
4.

Игра
на
инструментах:

Самостоятельно придумывать образные движения «Кошки и мышки».
животных.
музыкальных Совершенствовать исполнение знакомых песен.
«Ворон» р. н. м.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
От 1,5 до 3лет
Основанием
выделения сторон
(сфер) инициативы
служит предметносодержательная
направленность
активности ребенка

Предоставлять
воспитанникам
самостоятельность
во всём, что не
представляет
опасности для их
жизни и здоровья,
помогая им
реализовывать
собственные
замыслы;
Отмечать и
приветствовать
даже

3-4 года
Приоритетной
проявления
инициативы
продуктивная
деятельность.

сферой
детской
является

Создавать условия для
реализации собственных
планов и замыслов
каждого ребёнка;
Рассказывать об их
реальных, а также
возможных в будущем
достижениях;
Отмечать и публично
поддерживать любые
успехи;
Всемерно поощрять
самостоятельность и

4-5лет

5-6лет

6-7лет

Приоритетной сферой
инициативы является
познавательная
деятельность, расширение
информационного
кругозора, игровая
деятельность со
сверстниками.

Приоритетной сферой
проявления детской
инициативы является
личностное
общение со
взрослыми и сверстниками, а
также информационная
познавательная инициатива.

Приоритетной сферой проявления
детской инициативы является
расширение сфер собственной
компетентности в различных
областях практической
предметной, а также
информационная познавательная
деятельность.

Способствовать
стремлению делать
собственные
умозаключения,
относиться к таким
попыткам внимательно, с
уважением;

Создавать в зале
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко
всем аоспитанникам:
выражать радость при
встрече, использовать ласку и
тёплое слово для выражения
своего отношения к ребёнку;

Вводить адекватную оценку
результата деятельности ребёнка
с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных
путей и способов
совершенствования продукта
деятельности;

Обеспечивать
возможности
осуществления их желания
переодеваться и
наряжаться, примеривать
на себя разные роли.
Иметь в зале набор
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Уважать индивидуальные
вкусы и привычки

Спокойно реагировать на неуспех
ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления :
повторное исполнение спустя
некоторое время,
совершенствование деталей и т. п.

минимальные
успехи ;
Не критиковать
результаты
деятельности
ребёнка и его
самого как
личность;

расширять её сферу;
Помогать ребёнку найти
способ реализации
собственных
поставленных целей;
Способствовать
стремлению научиться
делать что-то и
поддерживать радостное
ощущение возрастающей
умелости;
В ходе занятий и в
повседневной жизни
терпимо относиться к
затруднениям ребёнка,
позволять ему
действовать в своём
темпе;
Не критиковать
результаты деятельности .
Ограничить критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности, используя в
качестве субъекта
критики игровые
персонажи ( критикует
игрушка, а не педагог);
Учитывать
индивидуальные

атрибутов и элементов
костюмов для
переодевания, а также
технические средства,
обеспечивающие
стремление детей петь и
двигаться под музыку;
Не допускать диктата,
навязывания в выборе
сюжета игры; обязательно
участвовать в играх
воспитанников по их
приглашению (или при их
добровольном согласии) в
качестве партнёра,
равноправного участника,
но не руководителя игры;
Привлекать к украшению
зала к праздникам,
обсуждая разные
возможности и
предложения; побуждать д
формировать и выражать
собственную эстетическую
оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения
взрослых;

Поощрять желание создавать
что-либо по собственному
замыслу;
Обращать внимание на
полезность будущего
продукта для других или ту
радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке,
папе, другу);
Создавать условия для
разнообразной
самостоятельной творческой
деятельности ;
При необходимости помогать
в решении проблем
организации игры;
Обсуждать выбор спектакля
для постановки, песни, танца
и т. п.;
Создавать условия и
выделять время для
самостоятельной творческой
или познавательной
деятельности по интересам.
Создание условий для
овладения культурными
средствами деятельности,
организация видов
деятельности,

54

Рассказывать о трудностях,
которые педагоги испытывали
при обучении новым видам
деятельности;
Создавать ситуации,
позволяющие ребёнку
реализовывать свою
компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и
сверстников;
Обращаться с просьбой показать
те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и
научить его добиваться таких же
результатов;
Поддерживать чувство гордости
за свой труд и удовлетворение его
результатами;
Создавать условия для
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности;
При необходимости помогать в
решении проблем при
организации музыкальной игры;
Учитывать и реализовать их
пожелания и предложения;
Создавать условия и выделять
время для самостоятельной
творческой музыкальной

способствующих
художественноэстетическому развитию
воспитанников.

особенности , стремиться
найти подход к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,

деятельности по интересам;
Организовывать концерты для
выступления воспитанников и
взрослых.

непопулярным
воспитанникам;

2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ГБДОУ
Формы педагогического взаимодействия
Различные формы деятельности

НОД

Музыка в повседневной жизни

Консультации для воспитателей

Групповая

Режимные моменты

Праздники (утренники)

Подгрупповая

Самостоятельная деятельность воспитанников

Развлечения

Индивидуальная

Комплексный план взаимодействия с педагогическим коллективом ГБДОУ
Сентябрь
Педагогический совет
Консультация: «Музыкальные потребности воспитанников», «Совместная
подготовка к досуговой деятельности»
Индивидуальная консультация
Практические занятия

Октябрь

Практические занятия
Индивидуальная консультация

Ноябрь

Педагогический час

Консультация: «Праздничные утренники. Подготовка и проведение».
Инд. работа с персонажами. Организационные моменты подготовки.
Консультация. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».
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Практические занятия
Совместная подготовка к досуг деятельности.
Декабрь

Практические занятия
Совместная подготовка к досуг. деятельности.

Январь

Педагогический час
Практические занятия
Совместная подготовка к досуговой деятельности.

Февраль

Практические занятия
Совместная подготовка к досуговой деятельности.

Март

Практические занятия
Педагогический час
Индивидуальные консультации по репертуару.
Совместная подготовка и проведение досуговой
деятельности.

Апрель

Практические занятия
Педагогический час
Совместная подготовка и проведение досуговой
деятельности.

Инд. консультации по муз репертуару. Анализ праздников.
Анализ музыкальной деятельности в группе.
Подбор репертуара
Консультация. «Воспитатель и музыкальный руководитель. Теория и практика
педагогического взаимодействия».
Подготовка к Новогодним праздникам. Репетиции персонажей.
Анализ музыкальной деятельности в группе
Подбор репертуара
Консультация. «Театрализация. совместная работа над эмоциональным
развитием ребёнка».
Индивидуальные консультации по репертуару.
Анализ музыкальной деятельности в группе.
Подбор репертуара.
Консультация. «Проведение музыкальных занятий в отсутствии муз.
руководителя». Советы и рекомендации.
Подготовка к праздникам 23 февраля и 8 марта
Организационные моменты. Оформление зала.
Анализ музыкальной деятельности в группе.
Подбор репертуара
Консультация. «Условия для воспитания эмоциональной отзывчивости к
прекрасному».
Репетиции с участниками, проведение праздников, анализ.
Театральная неделя
«Как смотреть и оценивать спектакль». Какие вопросы можно задать ребёнку
после просмотра спектакля
Анализ музыкальной деятельности в группе
Подбор репертуара
Консультация. «Основные виды дидактических пособий в музыкальном
развитии детей».
Индивидуальные консультации.
Театрализация- совместная деятельность.
Анализ музыкальной деятельности в группе.
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Подбор репертуара.
Май

Практические занятия
Педагогический час
Совместная подготовка и проведение досуговой
деятельности

Консультация. Подведение итогов. Взаимодействие за год, плюсы и минусы,
пожелания. Творческий отчёт.
Подготовка к выпускному вечеру.
Инд. Работа с персонажами и участниками в досуговой деятельности.
Подготовка к Дню защиты детей, оформление.
Игры и хороводы на прогулке
Анализ музыкальной деятельности за год.

2.7. Взаимодействие музыкального руководителя с родителями (законными представителями)
Основные направления взаимодействия
 Изучение семьи и условий семейного воспитания,
 Пропаганда музыкального развития детей.
 Активизация и коррекция музыкального развития в семье.
 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.
 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.
Формы взаимодействия
 Тестирование и анкетирование родителей (законных представителей) и их детей.
 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских
собраниях.
 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей.
 Круглые родительские столы.
 Совместные праздники, утренники детей и взрослых.
 Создание творческих групп по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений.
 «Родительский день» индивидуальные консультации.
 Создание домашней фонотеки.
Ожидаемые результаты:
Психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах музыкального развития дошкольников.
Создание развивающей музыкальной среды в семье. Повышение качества музыкального образования воспитанников;
Активное участие родителей (законных представителей) в теоретических и практических мероприятиях ДОУ.
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Сентябрь

Октябрь

Циклограмма взаимодействия с родителями
«Музыкальное воспитание в детском саду-что это?»
Информационные уголки в группах
«Задачи муз воспитания. Характеристика возрастных особенностей»
«Поведение детей и родителей на праздниках, как основной принцип уважения друг к
Родительские собрания в группах.
другу».
Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках.
Консультация.
«Музыкальное воспитание ребёнка в условиях семьи»
Инд. консультации по вопросам муз воспитания.
Прививать интерес к самостоятельной
Привлечение родителей (законных представителей) в подготовке праздников и
музыкальной деятельности (игровой,
атрибутов.
исполнительской)
Совместная деятельность:

Ноябрь

Декабрь

Осенние праздники с участием родителей.
Консультация
«Семейный праздник»
Индивидуальные консультации.
Привлечение к работе над новогодним
Запись праздников, мероприятий.
репертуаром.
Применение фольклора в развитии творческих способностей.
Мастер-класс
Консультация
Памятка

Январь

Февраль

Консультация

«Музыкорелаксация».
Индивидуальные консультации.
«Путь развития музыкальности»

Семинар-практикум.

«Формы организации музыкальной деятельности в семье».
Индивидуальные консультации
«Мир семейных увлечений»

Консультация

«Учимся слушать музыку».
Индивидуальные консультации.

Март
Апрель

Консультация
Консультация

«Методы обучения музыке в семье».
«Значение и задачи музыкального воспитания».
Индивидуальные консультации.
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Май

Родительские собрания

Итоги работы. Результативность и качество
Рекомендации: Продолжение музыкальной деятельности вне детского сада.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация образовательной деятельности
Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 до 31.08.2021
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 36 недель
Первое полугодие: 17 недель - 01.09.2020 - 29.12.2021
Второе полугодие: 26 недель - 09.01.2021 - 31.05.2021
Каникулярное время: 30.12.2020 - 09.01.2021; в летний период: 01.06.2021 – 31.08.2021,
Мониторинг: с 01.09. по 15.09. для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников.
3.1.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка.
Возрастная группа
Продолжительность
Кол-во
Кол-во
Индивидуальная
в
в год
работа.
неделю
кол-во в неделю

Развлечения в
месяц

Группа ГКП №1 «Топотушки»
Первая младшая группа «Крохи»

не более 10 минут
не более 10 минут

2
2

72
72

2
2

1
1

Вторая младшая группа «Курносики»

не более 15 минут

2

72

2

1

Вторая младшая группа «Гномики»
Старшая группа
Подготовительная группа

не более 15 минут
не более 25 минут
не более 30 минут

2
2
2

72
72
72

2
2
2

1
1
1
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3.1.2. Циклограмма образовательной деятельности.
Учет рабочего времени музыкального руководителя 24 часа/ нед
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

11.30-16.30

08.00-13.00

12.00-17.00

08.00-13.00

08.30-12.30

12.00-12.30 Оформление
документации, работа с
планами.
12.30-13.00- Подбор
музыкального оформления,
аранжировка и нотное
пополнение песен.
Подбор фото и видео –
материала к занятиям

08.00-08.20- Оформление
документации, работа с
планами.
08.20-08.30- подготовка
к НОД в группе ГКП
№1 «Топотушки»,
проветривание.
08.30-08.40- НОД в
группе ГКП №1
«Топотушки»

08.30-08.45Оформление
документации, работа
с планами.
08.45-09.00Подготовка к НОД во
2-ой младшей группе
«Гномики»,
проветривание.
09.00-09.15- НОД во
2-ой младшей группе
«Гномики».

11.30-12.00 - Проветривание
зала, подготовка к НОД.
12.00-12.25 –НОД в средней
группе группе «Знайки»

08.00-08.20- Оформление
документации, работа с
планами.
08.20-08.30- подготовка к
НОД в группе ГКП №1
«Топотушки»,
проветривание.
08.30-08.40- НОД в группе
ГКП №1 «Топотушки».

12.25-14.00- Работа с
воспитателями
(консультирование по
организации
самостоятельной и
совместной музыкальной
деятельности с детьми,
обсуждение сценариев).

08.40-08.45- Подготовка к
НОД в 1-ой младшей группе
«Карапузики»,
проветривание.
08.45-09.00 НОД в 1-ой
младшей группе
«Карапузики».

13.00-14.30- Работа с
воспитателями
(консультирование по
организации
самостоятельной и
совместной музыкальной
деятельности с детьми,
обсуждение сценариев).

08.40-08.45- Подготовка
к НОД в 1-ой младшей
группе «Карапузики»,
проветривание.
08.45-09.00 НОД в 1-ой
младшей группе
«Карапузики».

09.15-09.25Подготовка к НОД во
2-ой младшей группе
«Курносики»,
проветривание.
09.25-09.40- НОД во
2-ой младшей группе
«Курносики».

14.00-15.25 Разработка
сценариев к праздникам и
развлечениям.
Взаимодействие со

09.00-09.05 Подготовка к
НОД во 2-ой младшей
группе «Курносики»,

14.30-15.30- Разработка
сценариев к праздникам и
развлечениям.
Взаимодействие со

09.00-09.05 Подготовка к
НОД во 2-ой младшей
группе «Гномики»,

09.40-10.10Разработка сценариев
к праздникам и
развлечениям.
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специалистами ДОУ

проветривание.
09.05-09.20- НОД во 2-ой
младшей группе
«Курносики».

специалистами ДОУ

проветривание.
09.05-09.20- НОД во 2ой младшей группе
«Гномики».

15.25-15.35- подготовка к
НОД в старшей группе
«Лучики», проветривание.
15.35-15.55- НОД в старшей
группе «Лучики».

09.20-09.30- Подготовка к
НОД в средней группе
«Знайки», проветривание.
09.30-09.50- НОД в средней
группе «Знайки».

15.30-15.45- Подготовка к
НОД в старшей группе
«Почемучки»,
проветривание.
15.45-16.10- НОД в старшей
группе «Почемучки».

09.20-10.00Индивидуальная
музыкальная
деятельность с детьми.
10.00-11.45- Подбор
консультаций для
педагогов и родителей.
Подготовка реквизита к
досугам.

15.55-16.15- Подбор
музыкального оформления,
аранжировка и нотное
пополнение песен.
Подбор фото и видео –
материала к занятиям.

09.50-09.55- Подготовка к
НОД в старшей группе
«Лучики», проветривание.
09.55-09.15- НОД в старшей
группе «Лучики».

16.10-16.40- Индивидуальная
музыкальная деятельность с
детьми.
16.40-17.00- Взаимодействие
с родителями по вопросам
музыкального воспитания
детей.

16.15-16.45 Индивидуальная
музыкальная деятельность с
детьми.

09.15-10.00- Индивидуальная
музыкальная деятельность с
детьми.
10.00-11.00- Оформление
документации, работа с
планами.
11.00-12.30- Подбор
консультаций для педагогов
и родителей. Подготовка
реквизита к досугам.

11.45-12.00- Подготовка
к НОД в старшей группе
«Почемучки»,
проветривание.
12.00-12.20- НОД в
старшей группе
«Почемучки».
12.20-13.00- Подбор
музыкального
оформления,
аранжировка и нотное
пополнение песен.
Подбор фото и видео –
материала к занятиям.
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10.10-.10.30Индивидуальная
музыкальная
деятельность с
детьми.
10.30-11.30Взаимодействие со
специалистами ДОУ.
11.30-12.30- Подбор
музыкального
оформления,
аранжировка и нотное
пополнение песен.
Подбор фото и видео
– материала к
занятиям

16.45-17.00- Оформление
документации, работа с
планами.

12.30-13.00 Работа с
воспитателями
(взаимодействие по
организации
самостоятельной и
совместной музыкальной
деятельности с детьми,
обсуждение сценариев).

3.1.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021гг
День недели
Группа
Средняя группа «Знайки»
Понедельник
Старшая группа «Лучики»
День недели
Группа
Группа кратковременного пребывания №1 «Топотушки»
Вторник
1младшая группа «Карапузики»
2 младшая группа «Курносики»
Средняя группа «Знайки»
Старшая группа «Лучики»
День недели
Группа
Среда
Старшая группа «Фантазеры»
День недели
Группа
Группа
кратковременного
пребывания
№1 «Топотушки»
Четверг
1младшая группа «Карапузики»
2 младшая группа «Гномики»
День недели
Группа
2 младшая группа «Гномики»
Пятница
2 младшая группа «Курносики»

62

время
12.00-12.25
15.35-15.55
Время
08.30-08.40
08.45-09.00
09.05-09.20
09.30-09.50
09.55-10.15
Время
15.45-16.10
Время
08.30-08.40
08.45-09.00
09.05-09.20
Время
09.00-09.15
09.25-09.40

3.1.4. Праздники и развлечения. Планирование по возрастным группам.
Перспективный план праздников 2020-2021 г.
ТЕМА

СРОКИ

Здравствуй, Осень

октябрь

+

+

+

+

+

Новогодний праздник

декабрь

+

+

+

+

+

8 марта

март

+

+

+

+

+

Перспективный план развлечений на 2020-2021 г
Тема
месяц
Прощание с летом
сентябрь
«Осенние мотивы» викторины
День пожилого человека.
«Осень золотая в Пушкине»
День Матери
«Золотые колоски» Фольклорное
развлечение
Зимушка-зима. Игры народные.
Прощание с ёлкой. Колядки
День снятия Блокады
День веселых розыгрышей
В гостях у сказки
23 февраля
Масленица
Художественный салон
27-день театра
День смеха

1,5-3

1,5-3

4-5

3-4

3-4

4-5

5-6

5-6

+

+

+

октябрь

+

+

ноябрь

+
+

6-7

6-7
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

март

+
+

+
+
+

+
+
+

апрель

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

декабрь
январь

февраль
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ДеТскотека
Выпускной
Ладушки в гостях у бабушки
День Победы
День защиты детей
Пушкинская неделя
Нам вместе весело!
Литературный круиз

+

+

+

май

+
+

июнь

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

3.2. Материально-техническое оснащение музыкального зала.
Создание предметно-развивающей среды музыкального зала отвечает следующим требованиям:
 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства;
 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности воспитанников и взрослых и возможность уединения;
 Способствует реализации образовательной программы;
 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий;
 Содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Музыкальный зал представляет собой специально оборудованное помещение для деятельности с воспитанниками, в соответствии с
принципом зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых в НОД и возраста
воспитанников.
Зал оснащен:
Атрибуты и костюмы
для игр и танцев;

Детские музыкальные
инструменты и игрушки;

Флажки
Платочки и платки разного
размера
Листочки
Султанчики
Искусственные цветы
Колокольчики
Ленточки

Детские музыкальные
инструменты: дудочки,
барабаны, металлофоны,
ксилофоны, треугольники,
маракасы, трещотки, цимбалы,
свисток, кастаньеты
Набор шумовых деревянных
расписных музыкальных

Музыкально-дидактические
игры и учебно-наглядные
пособия
Музыкально-дидактические
игры;
Комплекты аудиозаписейносители. ;
Нотные сборники и музыкальные
словари (в соответствии с
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Аудиовизуальные и
мультимедийные средства
развития, информационные и
технические средства обучения,
мебель
Фортепиано
Музыкальный
Центр
Экран-мультимедийное
устройство

Снежинки,
Снежки
Конфетки
Шарфы
Шишки
Овощи
Ложки-матрёшки.
Маски и шапочки животных,
птиц, овощей и т.д.
Декорации напольные и
настенные: деревья, цветы,
гирлянды, «растяжки», и мн. д.
Новогоднее оформление:
Гирлянды (уличные и
комнатные)
Елочные игрушки и украшения,
елка искусственная.
Костюмы:
для взрослых:
(Дед Мороз, Снегурочка, Осень,
Весна Зима, Лето, Клоуны и др.
Кикимора, Леший, русские
народные костюмы.)
 для детей:
(лесных зверей (медведь, волк,
лиса, белка, заяц и т.д.),
домашних животных, птиц,
котята, и др. Юбки, сарафаны,
рубашки русские народные

инструментов
Шумовые инструменты,

рекомендуемым репертуаром по
каждой возрастной группе);

Игрушки из разного материала:
куклы, ежик, мишка, зайка,
киска, лиса, Дед Мороз,
Снегурочка, гном, Петрушка и
т.д.

Литература, содержащая
сценарии детских утренников,
праздников, музыкальных
досугов и развлечений в каждой
возрастной группе;

Ширма

Материалы для работы с
родителями (законными
представителями)

Различные виды театров:
волшебные гонзики с
перчатками, настольный.Куклы
для ширмы Би-ба-бо.

Картины по темам:
«Осень», «Зима», «Лето»,
«Весна» «Животные »

Музыкальные игрушки
Иллюстрации по слушанию
музыки и песен по всем
возрастам: «Колыбельная»
«Осенняя песня», «Зима», Патока
с имбирём. Овощи,
Лошадка, Машина, Киска,
Собачка и т.д.
Картотека музыкальных
иллюстраций по слушанию
музыки по всем возрастам
Пособие по муз букварю
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Детские стулья по количеству и
росту
детей.
Стол белый 1 шт,
Шкафы для хранения атрибутов 2
шт,
Стул
для фортепиано.

Музыкально-дидактические игры:
- музыкально-слуховые представления

Младший дошкольный возраст
1. «Птица и птенчики»
2. «Кто и как разговаривает?»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Котик большой и маленький»
6. «Кто в домике живёт»

- ладовое чувство

Старший дошкольный возраст
1. «Повтори звуки»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «На чем играю?»
5. «Громкая и тихая музыка»
6. «Узнай какой инструмент»

1. «Колпачки»
1. «Грустно-весело»
2. «Солнышко и тучка»
2. «Картинки-сказки»
3. «Грустно-весело»
3. « В мире звуков»
1. «Что делают дети»
- чувство ритма
1 «Определи по ритму»
2. «Зайцы»
3.3. Программное методическое обеспечение:
1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Перечень
комплексных 2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы,
М.А. Васильевой Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016- 352 стр
программ
3.Новоскольцева И., Каплунова И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – С-Пб:
Невская нота, 2015.
Методическая О.В.Шубина. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры. Издательство «Учитель» 2016 г- 125 стр.
О.Н. Арсеевская. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. Издание 2. Волгоград «Учитель»-48 стр.
литература
А.И. Буренина. Ритмическая мозайка. Программа по ритмической пластике для 3-7 лет. Муз.палитра 2012. Издание 3.
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» . СПб.: Паритет, 2017. – 288с
Музыкальные занятия. По программе «От рождения до школы» Первая младшая группа. О.Н.Арсеевская. Волгоград.
«Учитель».
Музыкальные занятия. По программе «От рождения до школы» Младшая группа 3-4 года. Е.Н Арсенина. Изд. « Учитель».
Музыкальные занятия. Средняя группа. По программе «От рождения до школы» Е.Н.Арсенина изд.»Учитель».
Музыкальные занятия. Старшая группа. По программе «От рождения до школы» Е.Н.Арсенина изд.»Учитель».
Театр кукол и игрушек в детском саду 3-7 лет. Изд. «Учитель» О.П.Власенко Издание 2. 2016 год-290 стр.
Музыкальные сказки о зверятах. Картушина М.Ю. 2-3 года. Москва 2013. Издательство «Скрипторий 2003-104 стр.
О.Н. Арсеевская Музыкальная творческая деятельность оздоровительной направленности. 5-7 лет. «Учитель»2015.
Н.Г. Кшенникова. Музыкально- дидактические игры в образовательной деятельности дошкольников «Учитель»- 48 стр.
А.И. Буренина. Новогодняя палитра. Дайджест . СПб 2011.-96 стр.
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Е.Кутузова. С. Коваленко. И.Шарифуллина. Ку-ко-ша. Сборник муз-игровых копозиций. Спб-2010.
Н.В. Нищева.Л.Б.Гавришева. Новые логопедические распевки. Пальчиковая гимнастика. Подвижные игры. ООО «Детствопресс»-2013- 48 стр
Аничков мост. Педагогический альманах « Музыкальные минутки» А.Буренина.
М.Ю.Картушина Вокально- хоровая работа в детском саду. Москва Скрипторий.
СD-диски. Комплекты « Музыкальная палитра», Комплекты « Ку-ко-ша»
Интернет-ресурсы.
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