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РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное
развитие дошкольников) разработана с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и является нормативным документом
музыкального руководителя и условием реализации образовательной программы МБДОУ №5. Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе федеральных нормативных документов:


Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» № 1155 от 17.10.2013;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Устава МБДОУ №5

Положения о рабочей программе МБДОУ №5
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Ведущими целями примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой являются: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в
современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству;

развитие музыкальности детей;
Раздел «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование
музыкального вкуса.
развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и
без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных
инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к
поискам форм для воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на
инструментах.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
-научной обоснованности и практической применимости;
-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
-комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей 1.5-3 лет.
На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет, но его может и не быть.
2. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в 1-ой
младшей группе: С 7.30 ДО 18.12.
Возрастные особенности развития ребенка 1,5 - 3 г. в музыкальной деятельности.
В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле: многогранно. Это уже не только
отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим
взрослых; Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица,
одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях
людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка.

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к искусству,
художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его отличают целостность и
эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое
настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с
эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное мышление. Ребенок
сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим
первым обобщениям.
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на
музыку и элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных,
музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального произведения.
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание.
Дети этого возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают
рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения,
песни в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.
Возрастные особенности развития ребенка 4 и 5 года жизни в музыкальной деятельности.
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 музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и
ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части
произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку
малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного
материала.
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и
интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для
себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь
различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов
музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Возрастные особенности развития ребенка шестого года жизни музыкальной деятельности.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии
не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный
по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер
комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их
как можно более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами
художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так,
формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационномелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность
психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного
музыкального воспитания.
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у
детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские
возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей
шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение,

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития
певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют
бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности
необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Возрастные особенности развития ребенка седьмого года жизни в музыкальной деятельности
Дети седьмого года жизни 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. Новые качества
позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной программы
1 Младшая группа
Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).
Узнавать знакомые песни.
Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка»)

может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а атакже на маленьких маракасах, палочках, сопровождая
музыку и стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеети сыграть простейшие звукоизобразительные
импровизации;

поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым;

любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с
изменением характера или сменной частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное

выставление ног на пятку, притопы кружение и др.;

прислушивается, когда звучит весёлая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под неё; способен
сосредоточится на 10-15 сек. для восприятия музыки, сидя на стуле.
Средняя разновозрастная группа
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком,
движением.
Узнавать песни по мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка»)

любит петь и поёт естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную
фразу- до 4с. Песни, потешки, соответствующие диапозону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение
вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым.

владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лёгкий бег, прямой голоп, кружение
топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лёгкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами.
Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.

любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приёмы, может исполнять
простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неё; уверенно может исполнять метрический пульс; способен
исполнять в шумовом оркестре несложные партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет
самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке.

проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает её; способен слушать несложные
пьесы вне движения игры продолжительностью15-20сек.
Старшая разновозрастная группа
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка).
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;
петь в сопровождении музыкального инструмента.

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка»)

Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные базовые вокально-хоровые
навыки; поет естественным голосом, четко артикулируя все слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает
интонации несложных мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает
контролировать слухом собственное пение осознанно.

Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в
пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения.

Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, имеет четкие навыки игры метрического
пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные
стихи и сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в
шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей.

Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к восприятию внепрограммной
классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз.
2 РАЗДЕЛ - содержательный
2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с образовательными направлениями
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
1. Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно – образовательного процесса;
4. Творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса;

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перезагрузки в содержании детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
2.2.1 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию:
в 1 младшей группе.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной памяти,
формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание:
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение:
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
Песенное творчество:
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения:
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут
машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества:
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать
выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах.
2.2.2.Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в средней разновозрастной группе.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание:
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение до конца)
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение:
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре —
си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию
чисто, смягчать концы фраз.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество:
Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения:
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег
легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества:
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
2.2.3. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в старшей разновозрастной группе.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизаций мелодий на детских
музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание:
Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня)
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,,
заключение, музыкальная фраза)
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение:
Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы,
брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество:
Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный марш, плавный вальс,
весёлую плясовую.
Музыкально-ритмические движения:
Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её эмоционально-образное содержание
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами
Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд)
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов
Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию песен и хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Перспективно-тематическое планирование
непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию
в 1 младшей группе на 2017-2018 учебный год.
Форма
организации
музыкальной

Программные задачи
1

2

Репертуар
3

СЕНТЯБРЬ

Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений

Учить:
- слушать веселую и грустную музыку, плясовую, ко
лыбельную песню;
- различать тихое и громкое звучание, высокие и низ
кие звуки

«Ах вы, сени» (русская народная песня в обр. В.
Агафонникова), «Колыбельная» (муз. С. Разоренова), «Поют
большая птица и птенчики, «Осенняя песенка» (муз. Ан.
Александрова, ел. Н. Френкель)

Пение
• Усвоение песенных навыков

Способствовать приобщению к пению, подпеванию
повторяющихся фраз.
Учить узнавать знакомые песни, понимать их содержание

«Дождик» (русская народная мелодия в обр. В. Фере),
«Ладушки» (р.н.м. обр.Г.Фрида), «Веселая песенка» (муз. А.
Филиппенко)

Музыкально-ритмические движения:
• Упражнения
• Пляски
• Игры

Учить:
- бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко приседать,
- активно топать ножками в такт музыки разного ха
рактера;
- выполнять движения танца по показу взрослых, на
чинать и заканчивать движения с музыкой;
- различать двухчастную музыку.
Развивать двигательную активность.

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Пружинка» (русская народная
мелодия), «Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), «Ходим
-бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель), «Потопаем»
(муз. М. Раухвергера), «Осенние листочки» (муз. А.
Филиппенко, ел. Т. Волгиной), «Маленькая полечка» (муз. Е.
Тиличеевой, ел. А. Шибицкой), «Солнышко и дождик» (муз. М.
Раухвергера, Б. Антюфеева, ел. А. Барто)

Праздники и развлечения

Побуждать к активному участию в развлечениях

Кукольный спектакль «Колобок»

1

2

3

Октябрь
Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений

Учить:
,
- слушать и различать разные мелодии (колыбельную,
марш, плясовую);
- различать тихое и громкое звучание;
- узнавать в музыке звуки дождя;
- ритмично стучать пальчиком

«Баю-баю» (муз. М. Красева, ел. М. Парной),
«Марш», «Дождик» (муз. М. Раухвергера),
«Веселая песенка» (муз. А. Филиппенко)

Пение

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни разного
характера.
Побуждать подпевать окончания фраз. Учить слушать и
узнавать знакомые песни

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой), «Осенняя песня»
(муз. Т. Миранджи), «Петушок» (русская народная
песня в обр. М. Красева), «Да-да-да» (муз. Е.
Тиличеевой, ел. Ю. Островского), «Погремушки»
(муз. А. Лазаренко)

Музыкально-ритмические
движения:
• Упражнения
• Танцы
•Игры

Учить:
- навыкам ходьбы, легкого 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)

«Зайчики», «Мишки» (муз. Т. Ломовой), «Листочки
кружатся» (русская народная мелодия), «Тихо громко» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского),
«Тепловоз», «Танец с листочками» (муз. С.
Майкапара), «Игра в прятки» (русская народная
мелодия в обр. Р. Рустамова)

Праздники и развлечения

Осенний праздник: «Что у осени в корзинке?»

Продолжение табл.
1

2

3

НОЯБРЬ
Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Учить:
- воспринимать мелодии спокойного, веселого характера;
- отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками,
притопами, покачиваниями

«Мишка», «Птички» (муз. Г. Фрида), «Зайчик» (муз. Е.
Тиличеевой), «Погремушки» (муз. А. Филиппенко)

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

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной),
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. Мироновой), «Где
же наши ручки?» (муз. и ел. Т. Ломовой)

Музыкально-ритмические
движения:
• Упражнения
•Пляски
•Игры

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

«Ходьба» (муз. Э. Парлова), «Устали наши ножки» (муз.
Т. Ломовой, ел. Е. Соковни-ной), «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-Друшкевичовой)

Праздники и развлечения

Побуждать к активному участию в праздниках

«В гости к бабушке» (осеннее развл-е).

ДЕКАБРЬ
Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений
Пение

Музыкальноритмические движения:
• Упражнения

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

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского), «Фонарики» (мелодия и ел. А. Матлиной
в обр. Р. Руста-мова), «Вальс снежинок» (муз. Т.
Ломовой)
«Вот как мы попляшем», «Заплясали наши ножки» (муз.
Н. Лукониной), «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, ел.
Т. Волгиной)

«Поезд» (муз. Н. Метлова), «Пружинка» -вращения в
парах (муз. М. Раухвергера), «Упражнения со
снежками», «Зайцы», «Лисички» (муз. Г.Финаровского)

Продолжение табл.
1

2

3

• Пляски
• Игры

Учить:
- держаться в парах, не терять партнера;
- менять движения со сменой музыки с помощью
взрослых;
- ритмично хлопать, топать, мягко пружинить.
Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный отклик на
музыкально-игровую деятельность

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), «Танец
снежинок» (муз. Т. Ломовой), «Парная пляска» (муз.
М. Раухвергера)
«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского),
«Веселые прятки», «Зайчики и лисички» (муз. Г.
Финаровского, ел. В. Антоновой)

Праздники и развлечения

Доставлять радость от участия в праздничном концерте. Учить
правилам поведения в праздничной обстановке

Новогодний праздник «В кошкином доме»

Музыкальные занятия
Слушание музыки

Пение

Музыкально-ритмические
движения:
• Упражнения
• Пляски
•Игры

ЯНВАРЬ
Учить:
- слушать песни и понимать их содержание, инструментальную
музыку различного характера;
- определять веселую и грустную музыку.
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку
разного характера.
Способствовать 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
Учить:
- передавать в движении бодрый и спокойный харак
тер музыки;
- выполнять движения с предметами;
- начинать и заканчивать движения с музыкой.
Развивать чувство"ритма, координацию движений.

«Марш» (муз. Т. Ломовой), «Марш» (муз. Е.
Тиличеевой), «Зима» (муз. В. Карасевой, ел. Н.
Френкель), «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой,
ел. Ю. Островского)

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского),
«Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского), «Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л.
Мироновой)
«Топ-топ» (русская народная мелодия), «Бодрый шаг»
(муз. В. Герчик), «Машина» (муз. М. Раухвергера),
«Упражнения со снежками» (русская народная
мелодия), «Перетопы» (русская народная мелодия)

Продолжение табл.
1

2

Учить:

Праздники и развлечения

Музыкальные занятия
Слушание музыки

Пение

3

«Парный танец» (русская народная мелодия в обр. Е.
Тиличеевой), «Мышки и кот» -музыкальная подвижная
игра в сопровождении пьесы «Полька» (муз. К.
Лоншан-Друшкевичовой), «Птичка и птенчики» (муз.
Е. Тиличеевой)

- держаться в парах; приучать двигаться в парах по всему залу;
- менять движения с помощью взрослых;
- легко, ритмично притоптывать, кружиться, мягко выполнять
пружинку;
- образно показывать движения животных.
Развивать чувство ритма, подвижность, активность.
Прививать интерес к музыкально-подвижной игре
Доставлять радость от встречи с бодрой, задорной музыкой, веселой «Зимние забавы» (игровое развлечение)
песней, занимательной пляской, подвижной игрой
ФЕВРАЛЬ
Учить:
- слушать песни и понимать их содержание, инструментальную
музыку различного характера;
- определять веселый 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

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Мет-лова, ел. М.
Клоковой), «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой,
ел. Н. Френкель), «Маму поздравляют малыши» (муз.
Т. По-патенко, ел. Л. Мироновой)

«Бабушке» (муз. 3. Качаева), «Солнышко» (муз. Н.
Лукониной), «Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой)

Продолжение табл.
1

Музыкально-ритмические
движения:
• Упражнения
• Пляски
• Игры

Праздники и развлечения

Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений

Пение
• Усвоение певческих навыков

2

3

Учить:
- передавать в движении бодрый и спокойный харак
тер музыки;
- выполнять движения с предметами;
- начинать и заканчивать движения с музыкой;
- держаться в парах, двигаться по всему залу;
- менять движения с помощью взрослых;
- легко и ритмично притоптывать, кружиться, мягко
выполнять пружинку;
- образно показывать движения животных.
Развивать чувство ритма, координацию движений,
подвижность, активность.
П р и в и в а т ь интерес к музыкально-дидактической игре
Доставлять радость от просмотра кукольного спектакля.
Приучать быть культурными, внимательными, благодарными
зрителями
МАРТ

«Муравьишка», «Паровоз» (муз. 3. Компа-нейца),
«Сапожки» (русская народная мелодия в обр. Т.
Ломовой), «Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского), «Упражнения с цветами» (муз. Е.
Макшан-цевой), «Танец с веночками» (муз. Р. Рустамова), «Танец петушков» (муз. А. Филиппенко),
«Парная пляска» (украинская народная мелодия в обр.
Р. Леденева), «Кот и мыши», «Птица и птенчики» (муз.
Е. Тиличеевой)

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 естественным голосом, без крика начинать
пение вместе с взрослыми

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г.
Левкодимова, ел. И. Черницкой), «Вот какие мы
большие», «Пришла ко мне подружка» (ел. В. Лунева;
кассета «Танцуй, малыш»: для детей 2-4 лет, мелодии.
-СПб., 2006))

«Зайкина тетя» (кукольный спектакль)
«Масленица»

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, ел. Н.
Федорченко), «Веселая песенка» (муз. Г.
Левкодимова, ел. И. Черницкой), «Солнышко» (муз.
Н. Лукониной)

Продолжение табл.
1

2

3

Музыкально-ритмические движения:
• Упражнения
• Пляски
• Игры

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 умения передавать в играх образы персонажей (зайцы, медведь),
различать громкое и тихое звучание

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухверге-ра), «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)

Праздники и развлечения

Р а з в и в а т ь эстетические чувства.
Воспитывать любовь к мамам

Праздник мам (утренник)

АПРЕЛЬ
Музыкальные занятия
Слушание музыки
• Восприятие музыкальных
произведений

Учить:
- слушать не только контрастные произведения,
но и пьесы изобразительного характера;
- узнавать знакомые музыкальные произведения;
- различать низкое и высокое звучание.
Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений.

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой),
«Собачка» (муз. Н. Кукловской, ел. Н. Федорченко),
«Кошка» (муз. Ан. Александрова, ел. Н. Френкель),
«Апрель» (муз. П. И. Чайковского)

Пение
• Усвоение песенных навыков

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

Музыкальноритмические
движения: •
Упражнения

Учить:
'
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на
правлении стайкой;
- легко прыгать на двух ногах.

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, ел. Н.
Федорченко), «Веселая песенка» (муз. Г.
Левкодимова, ел. И. Черницкой), «Солнышко»
(русская народная мелодия в обр. М. Иорданского,
слова народные)
«Стукалка» (украинская народная мелодия в обр. Р
Леденева), «Ритмические хлопки», «Воротики»
(русские народные мелодии в обр. Р. Рустамова),
«Маленький хоровод» (русская народная мелодия в
обр. М. Раух-
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Окончание табл.
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3

• Пляски
• Игры

Учить:

Праздники и развлечения

Р а з в и в а т ь эстетические чувства. Воспитывать:
- интерес к кукольным спектаклям;
- сочувствие героям;
- слушательскую (зрительскую) активность и культуру

- менять движения в пляске со сменой музыки;
- различать контрастную музыку;
- свободно двигаться по залу парами.
Развивать умения передавать в играх образы пер
сонажей, различать громкое и тихое звучание

«Маленький хоровод» (русская народная мелодия в
обр. М. Раухвергера) «Кошка и котята», «Прятки с
платочками» (русская народная мелодия в обр. Р.
Рус-тамова)

«Зайка-хвастунишка» (кукольный спектакль)

МАИ
Музыкальные занятия
Слушание музыки

Пение: приговорки, народные
песни

Музыкально-ритмические
движения
• Упражнения
'•Пляски
• Игры

Праздники и развлечения

Учить:
- слушать пьесы и песни изобразительного характера;
- узнавать знакомые произведения;
- различать высокое и низкое звучание;
- накапливать музыкальный багаж
Продолжать формировать навыки воспроизведения основных мелодий,
певческих интонаций. Учить не только подпевать, но и петь простые
мелодии, петь без крика, слушать пение взрослых

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

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.
Р а з в и в а т ь ловкость, подвижность
Р а з в и в а т ь эстетические чувства, приобщая детей к произведениям
фольклора, музыкального народного творчества
«

«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. М. Раухвергера), «Солнышко
и дождик» (муз. М. Раухвергера), «Игра с
погремушками» (И. Кишко)

«Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, ел. Н.
Найденовой), «Солнышко» (муз. Т. По-патенко, ел. Н.
Найденовой), «Пришла ко мне подружка» (ел. В.
Лунева; кассета «Танцуй, малыш»: для детей 2-4
лет, мелодии. - СПб., 2006)

Проводы весны (праздничные народные гуляния)

Перспективно-тематическое планирование
непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию
в средней разновозрастной группе на 2017-2018 учебный год.
Форма организации музыкальной
деятельности
1

Программные задачи
2

Репертуар
3

Сентябрь
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков
б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения
б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Учить различать настроение музыки, определять высокий, средний,
низкий регистр. Развивать музыкальную отзывчивость. Воспитывать
интерес к музыке.
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух

«Доброе утро» Арсеневской, «Паровоз», муз. В.
Карасевой, ел. Н. Френкель
Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к пению «Ах, какая осень» З.Роот(с.26), «Дождинки», муз.и
других детей; правильно передавать мелодию, формировать навыки
сл.Вихаревой
коллективного пения
Учить импровизировать на заданную музыкальную
«Куда летишь, кукушечка?», русская народная
тему
песня, обр. В. Агафонникова
Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении танца.
«Ходьба разного характера» М. Робера,
Передавать в движении характер музыки
«Элементы танцев», «Упражнения с листочками»
Е. Тиличеевой
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть предметами
«Танец с листочками», муз.и слова
В.Шестаковой(М.р.5.14г.с.60); «Янка», белорусская
народная мелодия
Воспитывать коммуникативные качества
«Дождинки» Г.Вихаревой (с.28); «Делай как я»,
английская народная песня
Совершенствовать творческие проявления
«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова
народные
Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности
«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой
Воспитывать эстетический вкус, учить правилам поведения в гостях

«День Знаний» - развлечение.

Октябрь
Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного
характера. Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые
интонации. Знакомиться с творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевского,
«Пьеска» Р. Шумана, «Новая кукла» П. И.
Чайковского
Продолжение табл.

1

2

б) Развитие голоса и слуха

Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и высокий регистры

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, естественным
голосом; подводить к акцентам

б) Песенное творчество

Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки и высокие
для котенка
Учить передавать в движении характер марша, хоровода, владеть
предметами; выполнять парные упражнения

3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения
б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

3

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка и
птенчики» Е. Тиличеевой
«Ах, какая осень» З.Роот; «Дождинки»м.и сл.
Вихаревой Г; «Веселые гуси», украинская народная
песня
«Здравствуйте!» с.54 Сист.муз.-оздор.работы.

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы
танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения с
листочками, зонтиками» В. Костенко
Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться партнера, владеть «Танец с листочками», муз.Шестаковой; «Рябинки»,
предметами; чувствовать двухчастную форму
Г.Вихаревой(29) полька «Тарелочки»Краснолуцкой.
(с.63)
Р а з в и в а т ь чувство ритма, умение реагировать на смену частей
музыки сменой движений
Учить передавать игровыми движениями образ кошки

«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой;
«Дождинки» Вихаревой Г.
«Вальс кошки» В. Золотарева

Поощрять творческие проявления
Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности

«Паровоз», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель
«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского
«Осени приметы» М.р.5.14г.с.24

Воспитывать интерес к сказкам

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Ноябрь
Продолжать развивать музыкальное восприятие. З н а к о м и т ь с жанрами «Во поле береза стояла», русская народная песня;
музыки (марш, песня, танец), учить определять их самостоятельно.
«Солдатский марш» Р. Шумана; «Марш» П. И.
В о с п и т ы в а т ь устойчивый интерес к народной и классической музыке. Чайковского; «Полька» С. Май-капара
Учить сравнивать и анализировать произведения с близкими названиями

б) Развитие голоса и слуха

Р а з в и в а т ь музыкальную память

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

«Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;
«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова, ел. В.
Степанова
Р а з в и в а т ь голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса. Учить петь «Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской;
без напряжения, в характере песни; петь песни разного характера
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. Александровой, «Цап-царап».

Продолжение табл.
1

2

3

б) Песенное творчество

Учить использовать музыкальный опыт в импровизации попевок

3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения
б) Пляски

Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать темп;
выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения; свободно
образовывать круг
Учить запоминать последовательность танцевальных движений,
самостоятельно менять движения со сменой частей музыки; танцевать
характерные танцы
Р а з в и в а т ь способности эмоционально сопереживать в игре; чувство
ритма
С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков
б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми музыкальными
инструментами
С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к миру музыкальной культуры.
В о с п и т ы в а т ь интерес к русским традициям.
Декабрь
Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по настроению,
образному восприятию; определять 3 жанра в музыке; оркестровать пьесу
самостоятельно. Развивать звуковысотный слух в пределах сексты

«Дождик»; русская народная песня, обр. Т. Попатенко; «Дудочка», муз. В. Карасевой, ел. Н.
Френкель
«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. Ломовой;
«Элементы танцев», «Элементы хоровода»,
русская народная мелодия
«Танец с воздушными шарами», М. Раухвер-гера;
«Танец огоньков», муз. И. Саца
«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. Ломовой
«Дедушка Егор», русская народная прибаутка
Знакомые музыкально-дидактические игры
«День матери».

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка»,
«Старинная французская песенка», «Неаполитанская
песенка» (произведения из «Детского альбома» для
фортепиано П. И. Чайковского)
Совершенствовать музыкально-сенсорный слух
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тили-чеевой,
ел. А. Гангова; «Гармошка и балалайка», муз. И.
Арсеева
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. Учить
«Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской;
самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, слушать пение других «Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, ел. И.
детей; петь без крика, в умеренном темпе
Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В.
Семенова, ел. Л. Дымовой
С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления
«Кто в теремочке живет?», русская народная песня,
обр. Т. Попатенко
Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром;
«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный
самостоятельно придумывать танцевальные движения
шаг» В. Золотарева, «Придумай движения»,
«Элементы танцев»
t

Продолжение табл.
1

2

б) Пляски

Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с началом и
окончанием музыки; выполнять парные движения слаженно,
одновременно; танцевать характерные танцы; водить хоровод

в) Игры

Вызывать эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь подвижность,
активность. Включать в игру застенчивых детей. Исполнять
характерные танцы
Побуждать придумывать и выразительно передавать движения
персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения
б) Пляски

С о в е р ш е н с т в о в а т ь ритмический слух
Доставлять радость, развивать актерские навыки
Январь
Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. Знакомить с
детским альбомом П. И. Чайковского. Определять характер музыки,
2-3-частную форму. Свободно определять жанр музыки

3

«Танец сказочных героев»; хоровод «Елочка», муз. Н.
Бахутовой, ел. М. Александровой; «Танец медведей» Е.
Каменоградского; «Танец зайцев» Е. Тиличеевой;
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского
«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз.
Е. Тиличеевой, ел. А. Гангова
«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская народная
мелодия, обр. Н. А. Римского-Корсакова); «Медведь»,
муз. В. Ребикова
«Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной
(музыкально-дидактическая игра)
Новогодний праздник «Подарки у ёлки»
«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И.
Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» И.
Штрауса

С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А.
Ветлугиной
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. Учить петь «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л.
напевно, нежно; прислушиваться к пению других детей; петь без
Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, ел. Е.
выкриков, слитно; начало и окончание петь тише
Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, ел. Т.
Волгиной; «Колядки», русские народные песни,
прибаутки
Совершенствовать творческие проявления
«Поздоровайся» (вокальная импровизация)
Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять движения со
«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная
сменой музыки; самостоятельно придумывать танцевальные движения мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнения с цветами» В.
Моцарта; элементы танца «Разноцветные стекляшки»
Учить начинать движения сразу после вступления; слаженно
танцевать в парах; не опережать движениями

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В.
Курочкина; «Божья коровка»
Продолжение табл.

1

2

музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; мягко водить
хоровод

3

в) Игры

Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание играть

«Рождественские игры»

г) Музыкально-игровое
творчество

Побуждать выразительно передавать движения персонажей

II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

Совершенствовать ритмический слух

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф
«Леопольд и золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф
«Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савельева, ел. А.
Хаита
«Волшебные баночки»

Воспитывать любовь и интерес к народным праздникам

«Святки»

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Февраль
Обогащать музыкальные впечатления. Учить воспринимать пьесы
«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского;
контрастные и близкие по настроению; образному восприятию музыки; «Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского;
выделять 2-3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы,
«Кукушка» М. Кара-сева; «Кукушка» А. Аренского
самостоятельно подбирать музыкальные инструменты

б) Развитие голоса и слуха

Р а з в и в а т ь тембровый и звуковысотный слух, ритмическое
восприятие

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай»
В. Витлина; «Марш» Э. Парлова

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. Учить
петь дружно, без крика; начинать петь после вступления; узнавать
знакомые песни по начальным звукам; пропевать гласные, брать
короткое дыхание; петь эмоционально, прислушиваться к пению других

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, ел. Т.
Волгиной; «Мамочка», муз. Л. Бакало-ва, ел. С.
Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова
народные

б) Песенное творчество

Совершенствовать творческие проявления. Подражать голосу
персонажей
Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром;
изменять характер шага с изменением громкости звучания; свободно
владеть предметами (ленточки, цветы); выполнять движения по тексту

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, ел. А.
Шибицкой
«Канарейки»; «Пружинка», русская народная мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова;
«Упражнения с цветами» В. Моцарта; «Элементы
танцев» В. Жубинской, А. Рыбникова

3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения

Продолжение табл.
1

2

б) Пляски

Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, танцевать
слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами,
плавно водить хоровод, выполнять движения по тексту

в) Игры

Вызывать эмоциональный отклик, развивать подвижность,
активность
Побуждать придумывать движения для сказочных персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

3

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные
стекляшки»; «Заинька», русская народная песня, обр. Н.
А. Римского-Корсако-ва; хоровод «Солнышко», муз. Т.
Попатенко, ел. Н. Найденовой; «Божья коровка»; «Танец
козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-Встань-ки», муз. Ю.
Слонова, ел. 3. Петровой; «Танец с куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н. Лысенко
«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Ловиш-ка», муз. И.
Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», русская
народная мелодия, обр. В. Агафон-никова)

Совершенствовать ритмический слух

«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра)

Воспитывать любовь к Родине

«Школа настоящих защитников»
Масленица «Все мы нынче скоморохи»!

Март
Учить различать настроение, чувства в музыке, средства музыкальной «Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; «Утро» Э.
выразительности; различать в музыке звукоподражания некоторым
Грига; «Дождик» А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б.
явлениям природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять образы
Кабалевского
природы, выраженные разными видами искусства

б) Развитие голоса и слуха

Упражнять в точном интонировании на одном звуке, интервалов 62 и «Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. До-линова;
м2
«Цветики», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

З а к р е п л я т ь умение начинать пение после вступления
самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; передавать
характер музыки в пении; петь без сопровождения
,

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, ел. Я. Акима;
«Паровоз», муз. 3. Компанейца, ел. О. Вы-сотской; «Про
лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения

Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в свойствах звука
Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения,
останавливаться с остановкой музыки. Совершенствовать умение
водить хоровод

«Спой свое имя» (вокальная импровизация)
«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» Н.
Александровой; «Хоровод», «Элементы вальса» Д.
Шостаковича

Продолжение табл.
1

б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

2

3

Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать и
расширять круг, плавно танцевать вальс
Знакомить с русскими народными играми. Р а з в и в а т ь чувство
ритма, выразительность движений
Побуждать инсценировать знакомые песни

«Весенний хоровод», украинская народная мелодия;
«Вальс», муз. Ю. Слонова
«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», муз.
М. Магиденко
Инсценировка песни по выбору

Учить самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для
оркестровки любимых песен
Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, воспитателям

Песня по выбору
«Подарок для мамы».

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыка.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Апрель
Учить различать средства музыкальной выразительности; определять «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. С.
музыкальные впечатления; узнавать знакомые музыкальные
Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского
произведения по начальным тактам. Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. Определять по характеру
музыки характер персонажа

б) Развитие голоса и слуха

Развивать звуковысотныи слух, музыкальную память

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения
б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М.
Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова;
«Воробушки» М. Красева), «Кого встретил Колобок?»
Г. Левкодимова
Учить начинать пение сразу после вступления; петь разнохарактерные «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, ел. Р. Горской;
произведения; петь сольно и небольшими группами, без сопровождения; «Детский сад», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной;
петь эмоционально, удерживать тонику
«Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, ел. Т.
Волгиной
Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения с музыкой; «Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М.
не обгонять друг друга в колонне, держать спину; легко скакать, как
Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е. Тиличеевой;
мячики; менять движения со сменой музыки
«Поскоки» Т. Ломовой
Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально;
чередовать движения (девочка, мальчик)
В о с п и т ы в а т ь интерес к русским народным играм
Учить самостоятельно находить выразительные движения для
передачи характера движений персонажей
t

«Янка», белорусская народная мелодия
«Пасхальные игры»
«Веселые лягушата», муз. и ел. Ю. Литовко; «Танец
лягушек», муз. В. Витлина

Окончание табл.
1

П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха

2

Учить самостоятельно подбирать к любимым песням музыкальные
инструменты и игрушки
Прививать навыки здорового образа жизни
Май
Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; определять
характер, содержание; различать звукоподражание некоторым
музыкальным инструментам. Р а з в и в а т ь представления о связи
музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку рассказывает
музыка
Учить различать жанры музыки

2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в умеренном
темпе, легким звуком; передавать в пении характер песни; петь без
сопровождения; петь песни разного характера

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения. а)
Упражнения

Придумывать мелодию своего дождика
Самостоятельно начинать движение и заканчивать с окончанием
музыки. Двигаться друг за другом, не обгоняя, держать ровный
широкий круг. Выразительно передавать характерные особенности
игрового образа
Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме танца; держать
расстояние между парами; самостоятельно менять движения со
сменой частей музыки
Р а з в и в а т ь чувство ритма, музыкальный слух, память.
Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять голос

б) Пляски
в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и развлечения

3

Песня по выбору
«День здоровья»
«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И.
Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова;
«Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка»
В. Моцарта
«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец,
марш» Л. Н. Комиссаровой
«Потанцуй со мной, дружок», английская народная
песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. Дольни-ковой; «Детский
сад», «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, ел.
Т. Волгиной
«Дождик» (вокальная импровизация)
«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тили-чеевой;
«Элементы хоровода», русская народная мелодия;
«Всадники» В. Витлина
«Всех на праздник мы зовем»
«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского; «Выходи, подружка», польская народная
песня, обр. В. Сибирского, пер. Л. Кондратенко

Побуждать искать выразительные движения для передачи характера
персонажей
Учить подбирать для любимых песен игрушки для оркестровки

«Веселые лягушата», муз и ел. Ю. Литовко

Воспитывать чувство благодарности, патриотизма к героическоу
прошлому.

«Этих дней не смолкнет слава!»

Знакомые песни

Перспективно-тематическое планирование
непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию
в старшей разновозрастной группе на 2017-2018 учебный год.
Форма организации музыкальной
деятельности
1

Программные задачи

Репертуар

2

3

Сентябрь

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Развивать образное восприятие музыки. Учить сравнивать и
анализировать музыкальные произведения с одинаковыми
названиями, разными по характеру; различать одно-, двух-,
трехчастную формы. Воспитывать интерес к музыке.

«Марш» Л.Шульгин, «Марш» Д.Шостакович,
«Колыбельная» Г.Свиридов,
«Листопад» Т. Попатенко, Е.Авдиенко; «Падают
листья» М.Красева, М.Ивенсен.

б) Развитие голоса и слуха

Развивать звуковысотный слух.
Учить различать тембры музыкальных инструментов

«Музыкальный магазин», «Три
медведя» Н. Г. Кононовой

Учить:
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков - петь естественным голосом песни различного характера;
- петь слитно, протяжно, гасить окончания

«Осенняя шуточная» Н.Куликовой (М.р.5.14. с.56);
«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремееевой, ; «Осень
наступила» Насауленко (фоногр.)

б) Песенное творчество

Учить самостоятельно придумывать окончания песен

«Допой песенку»

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

Учить:
- ритмично двигаться в характере музыки;
- отмечать сильную и слабую доли;
- менять движения со сменой частей музыки

«Ходьба разного характера» Т. Ломовой; «Элементы
танцев», «Упражнения с листочками (с платочками)»
Т. Ломовой

б) Пляски

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере
музыки

«Танец с листьями» А. Гречанинова; «Всех на
праздник мы зовем»

в) Игры

Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими

«Осень-гостья дорогая» Т. Ломовой

г) Музыкально-игровое
творчество

Имитировать легкие движения ветра, листочков

«Ветер играет с листочками» А. Жилина

д) Игра на металлофоне

Исполнять попевки на одном звуке

«Андрей-воробей», русская народная прибаутка, обр.
Е. Тиличеевой

П. Самостоятельная
музыкальная деятельность

Совершенствовать звуковысотный слух

«Заинька» русская народная песня, обр. Н. А.
Римского-Корсакова

Ш. Праздники и
развлечения

Развивать артистичность

«День Знаний»-развлечение.

Октябрь
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Учить:
- сравнивать и анализировать музыкальные произведе
ния разных эпох и стилей;
- высказывать свои впечатления;
- различать двух- и трехчастную форму.
Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством
композиторов-романтистов

«Парень с гармошкой» Свиридов Г., «Мужик играет
на гармошке» П.Чайковский, «Падают листья»
М.Красева
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф.
Шуберта

б) Развитие голоса и слуха

Совершенствовать звуковысотныйслух. Различать
тембр,ритм

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. До-линовой;
«Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П.
Костиной

Учить:
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков - петь разнохарактерные песни;
- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении
акценты;
- удерживать интонацию до конца песни;
- исполнять спокойные, неторопливые песни.
Расширять диапазон до ре 2-й октавы

«Осень, милая, шурши», муз.
«Осень наступила» Насауленко «Осенняя песня», муз.
И. Григорьева, ел. Н. Авдеенко
«Осенняя шуточная» м.и сл.Н.Куликовой
с.56 М.р.5.14г.

б) Песенное творчество

Учить самостоятельно придумывать окончание к по-певке

«Придумай окончание»

'У) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

Учить:
- передавать особенности музыки в движениях;
- ритмичному движению в характере музыки;
- свободному владению предметами;
- отмечать в движениях сильную долю;
- различать части музыки

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с листьями
(зонтиками)» Е. Тиличеевой, «Упражнения с
платочками» Т. Ломовой

б) Пляски

Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в
движениях характер танца; эмоциональное движение в
характере музыки

«Вальс с листьями» А. Гречанинова

в) Игры

«Найди свой листочек», латвийская народная
Развивать:
мелодия, обр. Г. Фрида
- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение
быстро реагировать на смену музыки сменой движений

Продолжение табл.
1

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне

2

3

Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек

«Веселые лягушата», муз. и ел. Ю. Литовко

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков

народная попевка, обр. Т. Попатенко

П. Самостоятельная
Совершенствовать звуковысотныйслух
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и развлечения Воспитывать. Развивать познавательный интерес

«Подбери инструмент к любимой песне»
«Здравствуй, Осень!»

Ноябрь
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Развивать образное восприятие музыки, способность свободно
ориентироваться в двух-, трехчастной форме.
Пополнять музыкальный багаж. Определять жанры музыки,
высказываться о характере музыки, особенностях, сравнивать и
анализировать

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза» М.'П. Мусоргского;
«Разлука» М. И. Глинки; «Музыкальный момент», «Аве
Мария» Ф. Шуберта; «Военный марш» Г. В. Свиридова,
«Вальс» С. С. Прокофьева

б) Развитие голоса и слуха

Учить различать звучание инструментов, определять двухчастную
форму музыкальных произведений и показывать ее геометрическими
фигурами (карточками или моделями)

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. Ко-мисаровой,
Э. П. Костиной

Учить:
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков - петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные,
спокойные);
- чисто брать звуки в пределах октавы;
- исполнять песни со сменой характера;
- удерживать интонацию до конца песни;
- петь легким звуком, без напряжения
б) Песенное творчество
Совершенствовать песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения
б)Пляски

Учить:
- передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки;
- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с
формой произведения
Исполнять танцы разного характера выразительно и
эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.

«Елочная», муз. и ел. Р. Козловского, «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, ел. М. Ивен-сен; «Веселый
хоровод»Е.Матвиенко
С.58 7.12, «День рождения» М.Еремеевой с.18
8.07
Кочетовой
Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным шагом, муз.
М. Робера. Элементы хоровода, элементы танца, русские
народные мелодии Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой.
Вращения в поскоках И. Штрауса
«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. Н. Метлова;
«Ложкой снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. Крылатова,
ел. Ю Яковлева;

Продолжение табл.
1

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

2

3

Передавать в характерных танцах образ персонажа. Держать
расстояние между парами
Выполнять правила игр, действовать по тексту, самостоятельно
искать выразительные движения
Передавать в движении танца повадки кошки

«Елочка-зеленая иголочка» сл. И.Векшегоновой, муз.
А.Щегловитовой
«Принц и принцесса», «Лавата», польская народная
мелодия
«Вальс кошки» В. Золотарева

Учить подбирать попевки на одном звуке

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. До-линова

Развивать актерские навыки, инсценировать любимые песни

«Веселые лягушата», муз. и ел. Ю. Литовко

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и
доставлять радость другим; любовь и уважение к мамам.

«День матери»

Декабрь
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

. б) Развитие голоса и слуха

Знакомить с выразительными и изобразительными
возможностями музыки. Определять музыкальный
жанр произведения.
Развивать представления о чертах песенности,танцевальности, маршевости.
Воспитывать интерес к мировой классической музыке
Развивать музыкально-сенсорный слух

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить:
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков - вокально-хоровым навыкам;
- делать в пении акценты;
- начинать и заканчивать пение тише
б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалевского;
«Русская песня», «Вальс» П. И. Чайковского; «Вальс»
И. Брамса; «Вдоль по Питерской», русская народная
песня
«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной
«Новогодняя песенка» муз.и сл. Г.Голевой
«Раз, два, три!»муз.и сл.В.Савинского.
«Песня Снегурочки» муз.и сл. М.Красева

Учить импровизировать простейшие мелодии
«Частушки» (импровизация)
Передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. Наде-ненко.
соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, менять движения Элементы танцев, хороводов В. Герчик
в соответствии с формой произведения

Продолжение табл.
1

2

Работать над выразительностью движений в танцах. Свободно
ориентироваться в пространстве. Самостоятельно строить круг из
пар. Передавать в движениях характер танца
Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее
характером

3

г) Музыкально-игровое
творчество

Побуждать к игровому творчеству

«Елочка-зеленая иголочка» - хоровод, «Танец
снежинок» А. Жилина,
«Саночки» америк. нар. песня.
«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», польская
народная мелодия; «Ой-ты, зимушка-зима»
Е.Пироговой
«Всадники» В. Витлина

д) Игра на металлофоне

Учить подбирать попевки на одном звуке

обработка Е. Тиличеевой

П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

Использовать знакомые песни вне занятий

«Марш друзей» Н. Александровой

б) Пляски
в) Игры

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и
доставлять радость другим
Январь
I. Музыкальные занятия.
Учить:
1) Слушание музыки.
— определять и характеризовать музыкальные жанры;
а) Восприятие музыкальных
— различать в песне черты других жанров;
произведений
— сравнивать и анализировать музыкальные произведения.
Знакомить с различными вариантами бытования
народных песен
б) Развитие голоса и слуха
Совершенствовать восприятие основных свойств
звуков.
Развивать представления о регистрах
2) Пение.
Закреплять:
а) Усвоение песенных навыков - умение точно интонировать мелодию в пределах ок
тавы;
- выделять голосом кульминацию;
— точно воспроизводить ритмический рисунок;
— петь эмоционально
б) Песенное творчество
Учить придумывать собственные мелодии к стихам

Новогодний праздник «Здравствуй, праздник Новый
год»!
«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» С. С.
Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова, «Королевский
марш льва» К. Сен-Санса

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по
лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной
«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, ел. М.
Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А.
Филиппенко, ел. Т. Волгиной; Рождественская
песенка, муз. С. Подшибяки-ной, ел. Е. Матвиенко;
«Колядки», русские народные песни, заклички,
приговорки
«Колядки», русские народные песни, прибаутки

Продолжение табл.

Продолжение табл.
1

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

2

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и
взрослых;
- правильно выделять кульминацию
Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию своих
мелодий к частушкам
Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать
плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки сменой
движений. Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно
владеть предметами в движениях (ленты, цветы)
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«Горошина», муз. В. Карасёвой, ел. Н. Френкель;
«Частушка» (импровизация)
«Вертушки», украинская народная мелодия, обр. Я.
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена;
«Элементы вальса» Е. Тили-чеевой; «Элементы
казачка», русская народная мелодия, обр. М.
Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев»

б) Пляски

Работать над выразительностью движений. Учить свободному
ориентированию в пространстве, распределять в танце по всему залу;
эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях характер музыки

«Казачок», русская народная мелодия, обр. М
Иорданского; «Вальс с цветами» Е. Ти-личеевой;
«Танец с куклами», латышская народная полька, обр.
Е. Сироткина; «Танец с лентами» Д. Шостаковича;
«Гусеницы и муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с
кастрюлями», русская народная полька, обр. Е. Сироткина

в) Игры

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее
характером. Вызвать интерес к военным играм

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь мину»,
«Кот и мыши» Т. Ломовой

г) Музыкально-игровое
творчество
П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих
заданий
Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни

«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-мюллера
По выбору

Обогащать детские впечатления. Воспитывать
любовь к Родине

«Наши защитники» музыкально-спортивный
праздник., масленица «Все мы нынче скоморохи»!

Март
Учить различать средства музыкальной выразительности, создающие
образ, интонации музыки, близкие речевым.
Различать звукоподражание некоторым явлениям природы.

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, «Рассвет
на Москва-реке» М. П. Мусоргского; «Вечер»,
«Подснежник» С. С. Прокофьева,

L Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

Продолжение табл.
1

2

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и
искусстве
Совершенствовать восприятие основных свойств звука.
б) Развитие голоса и слуха
Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство ритма,
определять движение мелодии
Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах
2) Пение.
а) Усвоение песенных навыков октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в
пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без
б) Песенное творчество

Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда

3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

Самостоятельно менять движения со сменой музыки.
Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять бег,
прыжки, разные виды ходьбы. Определять жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения.
Различать характер мелодии и передавать его в движении
Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов;
выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до зрителя. Владеть элементами русского народного
танца
Учить выразительно двигаться в соответствии с музыкальным
образом; согласовывать свои действия с действиями других детей.
Воспитывать интерес к русской народной игре
Развивать творческую фантазию.
Учить действовать с воображаемыми предметами

б)Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
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А. Гречанинова
«Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г.
Кононовой
«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. Б.
Савельева, ел. М. Пляцковского; «Веселые
музыканты», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского
«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,
ел. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко,
ел. М. Ивенсен
«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева;
«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический тренаж»,
«Элементы танца»
«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская
народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, русские
народные игры
«Зонтики», муз., ел. и описание движений М.
Ногиновой

Продолжение табл.
1

д) Игра на металлофоне
П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и слуха

2

Продолжать знакомить с металлофоном. Самостоятельно находить
высокий и низкий регистры
Учить создавать игровые картинки

«Солнышко встает»

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать
атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам

«У голубого экрана»
утренник к8 Марта!

Апрель
Учить различать средства музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных произведений; накапливать
музыкальные впечатления. Различать двух-, трехмастную форму
произведений. Углублять представления об изобразительных возможностях музыки.
Развивать представления о связи музыкальных и речевых интонаций
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням;
любовь к Родине. Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь
песни разного характера выразительно и эмоционально; передавать
голосом кульминацию

б) Песенное творчество

Придумывать собственные мелодии к попевкам

3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

Различать ритм и самостоятельно находить нужные
движения.
Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко
скакать и бегать в парах
Легко владеть элементами русских народных танцев. Двигаться в танце
ритмично, эмоционально

б) Пляски
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ая песня, обр. Т. Попатенко

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи Драже»,
«Арабский танец», «Вальс цветов», «Адажио» П. И.
Чайковского; «Танец эльфов», «Шествие гномов», «В
пещере горного короля» Э. Грига; «Старый замок» М.
П. Мусоргского
, муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; «Сколько нас
поет?» Н. Г. Кононовой
«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. Туманян;
«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, ел. Н.
Найдёновой; «Давайте дружить», муз. Р. Габичвадзе, ел.
И. Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. Филиппенко, ел. Д
Чи-бисова; «Победа», муз. Р. Габичвадзе, ел. С.
Михалкова
«Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т.
Попатенко
«Улица», русская народная мелодия; «Ритмический
тренаж», «Приставной шаг» А. Жи-линского;
«Движения в парах» И. Штрауса
«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии

Продолжение табл.
1

2

3

в) Игры

Продолжать прививать интерес к русской народной игре; умение
быстро реагировать на смену музыки сменой движений

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка»,
«Горшки», русские народные мелодии

г) Музыкально-игровое
творчество
П. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

Учить действовать с воображаемыми предметами

«Веселые ленточки» В. Моцарта

Создавать игровые образы на знакомую музыку

«Гномы»

Знакомить с праздником Пасхи

«Пасха»

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений

б)*Развитие голоса и слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

Май
Учить:
- различать средства музыкальной выразительности;
- определять образное содержание музыкальных произ
ведений;
- накапливать музыкальные впечатления.
Побуждать передавать образы природы в рисунках,
созвучных музыкальному образу.
Углублять представления об изобразительных возможностях
музыки.
Развивать представления о связи музыкальных и речевых
интонаций.
Расширять представления о музыкальных инструментах и их
выразительных возможностях
Различать высоту звука, тембр. Развивать
музыкальную память
Развивать дикцию,артикуляцию. Учить исполнять песни разного
характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать
голосом кульминации; петь пиано и меццо сопрано с сопровождением и
без; петь по ролям, с сопровождением и без.
»
Воспитывать интерес к русским народным песням, любовь к
Родине
Придумывать собственную мелодию к скороговоркам
Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в движениях
чередование фраз и смену сильной и слабой долей

«Архангельские звоны», «Колокольные звоны» Э.
Грига, «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского,
«Бой часов» С. С. Прокофьева, «Кампанелла» Ф.
Листа, «Концерт» С. С Рахманинова

«Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной
«Песенка о лете», из мультфильма «Дед Мороз и
лето», муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Эн-тина;
«Неприятность эту мы переживём», муз. Б.
Савельева, ел. А. Хаита; «Танк-герой»; «По зеленой
роще», «Катюша», «Солнышко, покажись», русские
народные песни
«Ехали медведи» (импровизация)
«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера; «Раз, два,
три» (тренаж.), «Поскоки» Б. Мож-жевелова

б) Пляски

Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться в
танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные качества, развивать
художественное воображение
Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми
предметами

д) Игра на металлофоне

Совершенствовать навыки игры

Знакомые попевки

II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
Ш. Праздники и развлечения

Самостоятельно создавать игровые картинки

«Цветок распускается», П. И. Чайковского «Сладкая
грёза»
«Этих дней не смолкнет слава»!

Совершенствовать художественные способности. Воспитывать
чувство патриотизма, любви к родине, к героическому прошлому.

«Кострома», русская народная мелодия; «Дружат
дети всей земли», муз. Д. Львова-Компанейца, ел. Д.
Викторова - хоровод
«Горшки», «Военные игры»,
«Игры с русалками»
«Скакалки», муз. А. Петрова

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
1 младшая группа.
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые



Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные





Занятия



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
-рассматривание картинок,

Совместная деятельность с семьей




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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные








Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок, иллюстраций.

- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Раздел «Пение»



Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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





Занятия
Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и пение
знакомых песенок, полёвок
при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол,
атрибутов для ряженья, элементов
костюмов различных персонажей.
ТСО
 Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и веселых
мелодий),
 Музыкально-дидактические игры.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные






Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместное подпевание и пение знакомых
песенок, попёвок при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»



Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.





Занятия

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование дней
рождения.





Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному репертуару»,
атрибутов для театрализации,
элементов костюмов различных
персонажей, атрибутов для
самостоятельного танцевального
творчества (ленточки, платочки,
косыночки и т.д.). ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
активизации выполнения движений,
передающих характер
изображаемых животных.
Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые мелодии.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные






Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные





Занятия

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
Празднование
дней
рождения




Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей по песенному репертуару»,
театральных кукол, атрибутов для
ряженья,
элементов
костюмов
различных персонажей. ТСО
Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
Музыкально-дидактические игры.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные






Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники,
развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней
рождения.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

 Создание условий для








самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей песенного, игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры.

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье

Средняя разновозрастная группа
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые



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

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные





Занятия

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
-Рассматривание картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание портретов
композиторов.

Совместная деятельность с семьей



Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр».

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные










Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

Раздел «Пение»



Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в
театрализованной
деятельности
на
праздниках
и
развлечениях.





Занятия

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и пение
знакомых
песен
при
рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Совместная деятельность с семьей







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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные










Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное подпевание и пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности
Создание совместных песенников.
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные представления, оркестр).

Раздел «Музыкально-ритмические движения»



Режимные моменты

Совместная деятельность педагога
с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.





Занятия
Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с
пением
- Празднование дней рождения.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», атрибутов
для музыкально-игровых упражнений.
Портреты композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен, музыкальных
игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей
 Импровизация танцевальных
движений в образах животных,
 Концерты-импровизации.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные









Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога
с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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





Занятия

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней рождения.







Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов
для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
Игра на знакомых музыкальных
инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт», «музыкальные
занятия», «оркестр».

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные







Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку
к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность педагога
с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные





Занятия

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

В повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры
- Празднование дней рождения.







Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание
предметной
среды,
способствующей проявлению у
детей
песенного,
игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические игры.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные







Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение
родителей в праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (совместные
выступления детей и родителей, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные занятия для родителей
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

Старшая разновозрастная группа.
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые



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

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные




Занятия

Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
-Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов композиторов.

Совместная деятельность с семьей





Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов, элементов
костюмов для театрализованной
деятельности.
Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные занятия».

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные









Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность. Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов

Раздел «Пение»
Формы работы



Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.





Занятия

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Праздники, развлечения

Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду
- Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций
в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности.

Совместная деятельность с семьей








Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному репертуару»,
театральных кукол, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов
различных персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
сочинению мелодий разного
характера (ласковая колыбельная,
задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселая плясовая).
Игры в «кукольный театр»,
«спектакль» с игрушками, куклами,
где используют песенную
импровизацию, озвучивая
персонажей.
Музыкально-дидактические игры
Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
портретов композиторов, предметов
окружающей действительности.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные











Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и родителей,
совместные театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Совместное
пение
знакомых
песен
при
рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов, предметов
окружающей действительности
Создание совместных песенников.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»



Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.




Занятия

Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Формирование
танцевального творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и
птиц
- Празднование дней
рождения.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей по
песенному репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых упражнений,
-подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценирование песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных спектаклей.
Портреты композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации движений разных
персонажей под музыку
соответствующего характера
 Придумывание простейших
танцевальных движений
 Инсценирование содержания песен,
хороводов
 Составление композиций танца.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные









Совместные
праздники,
развлечения
в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами
детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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




Занятия

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



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









Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному репертуару»,
театральных кукол, атрибутов и
элементов костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в музицировании
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные
занятия» .

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные









Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и родителей,
совместные театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные





Занятия

Совместная деятельность с семьей



Праздники, развлечения

В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней
рождения.












Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному репертуару»,
театральных кукол, атрибутов и
элементов костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в пении, движении,
музицировании
Придумывание мелодий на заданные
и собственные слова
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные







Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты родителей
для детей, совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье.




Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные
занятия».

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Художественноэстетическое развитие»
«Физическое развитие»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества.
Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения (артикуляционная гимнастика,
чистоговорки, потешки и др.).
Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира и искусства через художественное слово.
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных
произведений и репродукции картин для обогащения музыкального развития детей, закрепления результатов
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие
детского творчества.
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной
активности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о
здоровом образе жизни, релаксация.

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством формирования личных качеств
человека, его духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой.
Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это не пройдёт
бесследно для последующего развития ребёнка, его общего духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем
незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется мышление, ребёнок
становится чутким к красоте в искусстве и жизни.
Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, повысить
педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников.
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить
подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными.
Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, где родители любят музыку,
поют, играют на музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка,
можно наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием.

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями строится на следующих принципах:
Единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального развития ребёнка
Родители и педагоги являются партнёрами в музыкальном развитии детей
Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей
Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю возможность знать и видеть, как живёт и развивается его
ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг.
Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального
руководителя – раскрыть перед родителями актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, его
духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия
ребёнка от любого вида музыкальной деятельности.
Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях:
1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей.
2.
Включение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ.
3 РАЗДЕЛ-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
 3.1. Материально-техническое обеспечение программы
 Телевизор.
 DVD проигрыватель.
 Музыкальный центр.
 Диски и кассеты с программным материалом.
 Диски и кассеты с музыкой для творчества и релаксации.
 Детские музыкальные инструменты.
 Игрушки животных, куклы для проведения занятий и организации сюрпризных моментов.
 Фортепиано, синтезатор.
 Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление программного материала,
чувства ритма, тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, детского
творчества.
 Маски для игр и инсценировок.
 Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: ленты, платочки,
шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр.

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания старших дошкольников
Методические пособия:
М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
О.А. Соломенникова «Радость творчества»
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1,5 – 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

3.3. Организация жизнедеятельности в старшей разновозрастной группе
 Режим дня
В МБДОУ №5 ( холодный период) 2017 – 2018 уч.год

Прием детей, осмотр, игры, беседы
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, водные
процедуры
Завтрак 1
Самостоятельная деятельность
Непосредственно - образовательная
деятельность
Завтрак 2
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон.
Подъем, воздушные и водные
процедуры, гимнастика
Полдник
Совместная и самостоятельная
деятельность
Прогулка. Игры, труд, индив. работа

1 Младшая
группа
7.30 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 – 8.35

Средняя
группа
7.30 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10-8.35

Старшая
группа
7.30 - 8.10
8.10 - 8.20
8.20 – 8.35

8.35 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.45

8.35 – 8.45
8.45-9.00
9.00-10.05

8.35 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.40

10.00- 10.10
10.10 - 11.30
12.00 - 12.40
12.40 - 15.00
15.00 - 15.40

10.00-10.510
10.10-12.10
12.15-12.50
12.50-15.00
15.00 - 15.40

10.00 - 10.10
10.50 - 12.20
12.20-13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.40

15.40 – 16.00

15.40 – 16.00

15.40-16.00

16.00-18.12

16.00-18.12

16.00-18.12

В МБДОУ №5 (теплый период) 2017 – 2018 уч. год

Прием детей, осмотр,
игры, беседы
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
водные процедуры
Завтрак 1
Самостоятельная
деятельность
Прогулка, совместная
деятельность на участке
Завтрак 2
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон.
Подъем, воздушные и
водные процедуры,
гимнастика
Полдник
Прогулка,совместная
деятельность на участке

1 Младшая
группа

Средняя
разновозрастная
группа

Старшая
разновозрастная
группа

7.30 - 8.15

7.30 - 8.00

7.30 - 8.10

8.00 - 8.10
8.10 – 8.30

8.00 - 8.10
8.10 – 8.30

8.00 - 8.10
8.10 – 8.30

8.30 - 8.50
8.50 – 9.00

8.30 - 8.50
8.50 – 9.00

8.30 - 8.50
8.50 – 9.00

9.00 - 11.30

9.00 – 11.45

9.00 - 12.15

10.00 - 10.10
11.45 - 12.05
12.05 - 15.00
15.00 - 15.30

10.00 - 10.10
12.00 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.30

10.00 - 10.10
12.30 – 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.30

15.30 - 15.40
15.40 - 18.12

15.30 - 15.40
15.40 - 18.12

15.30 - 15.40
15.40 - 18.12

3.3.2. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 3-5 лет осуществляется в форме
совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в непосредственно организованной и самостоятельной деятельности
детей.
В основу планирования и осуществления различных культурных практик (образовательных областей) положен
комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических детских

деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по «тематическим неделям», «событиям группы и детского сада»,
«реализации проектов», «сезонных явлений в природе», «праздников» и «традиций» группы.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей обязательной организацией летней
оздоровительной работы для детей группы.
Две недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется образовательная деятельность.
Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. Освоение образовательных программ детьми
происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа мини-макса: материал даётся по возможному максимуму, а
требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения,
определённому государственными требованиями].
Непосредственно-образовательная деятельность по музыкальному развитию в МБДОУ №8 «Колосок»
на 2017-2018 уч.год.
Группа

Возраст

1 младшая
Средняя разновозрастная
Старшая разновозрастная

1 Младшая группа

от 1г. 5м. до 3лет
с 3 до 5 лет
с 5 до 7 лет

Средняя разновозрастная
группа

10
15-20
20-25

Старшая разновозрастная
группа

Вторник

Понедельник

Дни недели

Длительность занятия
(минут)

9.20-9.30 музыка

9.30-9.50
музыка

10.10-10.35
музыка

Среда
Четверг

9.30-9.50
музыка

Пятница

9.20-9.30
музыка

3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия.
1 младшая группа.
Сентябрь:
«Колобок» кукольный спектакль
Октябрь:
«Что у осени в корзинке?»
Ноябрь:
«В гости к бабушке»
Декабрь:
«В кошкином доме»
Январь:
«Зимние забавы»
Февраль:
«Зайкина тетя».кукольный спектакль
Март:
«Мамин праздник»
Апрель:
«Зайка-хвастунишка».
Май:
«Проводы весны».

10.10-10.35 музыка

Средняя разновозрастная группа
Сентябрь:
«День Знаний»
Октябрь:
«Осени приметы»
Ноябрь:
«День Матери»
Декабрь:
«Подарки у ёлки»
Январь:
«Святки»
Февраль:
«Школа настоящих защитников»
Март:
«Подарок для мамы»
Апрель:
«День здоровья»
Май:
«Этих дней не смолкнет слава!»
Старшая разновозрастная группа
Сентябрь
«День Знаний»
Октябрь
«Здравствуй, осень!»
Ноябрь
«День Матери»
Декабрь
«Здравствуй, праздник Новый год!»
Январь
«Рождество»
Февраль
«Наши защитники»

Март
«У голубого экрана!»
Апрель
«Пасха»
Май
«Этих дней не смолкнет слава!»
3.3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Эстетическое пространство групп представлено несколькими взаимосвязанными центрами: музыкальным,
театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностью данных центров является то, что наряду с традиционными
пособиями и оборудованием (набор музыкальных инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и
пр.), в них размещаются материалы, максимально способствующие творческому самовыражению детей.
Музыкальный, театрализованный центры: микрофон, нетрадиционные виды театра (перчаточный, ложковый),
нестандартные музыкальные инструменты - шумелки, шуршалки, звенелки, «Музыкальная пирамида».
Зона включает «Тучки чудес», «Музыкальную радугу», уголок театральных встреч -это модифицированные уголки музыкальный и театральный.
Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению,
корректировке и развитию, стимулирующей деятельность ребенка.
Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте:

учет сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуванчики, осенью разноцветные листочки для развития
физиологического дыхания);

учет исторических, социальных, личностных событий (на День Победы, в праздничные даты 8 Марта, День защитника
Отечества в убранстве группы появляются элементы украшений; в дни личных событий, связанных с днями рождениями детей, группу
украшают шарами и разноцветными ленточками).
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