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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Актуальность данной рабочей программы обусловлена
требованиями
Государственного стандарта дошкольного образования, где эстетические эмоции,
эмоционально устойчивое поведение, активность и эмпатия при взаимодействии детей
являются показателями эффективности и качества применяемых в дошкольных
учреждениях содержания программ и развивающих технологий.
Настоящая программа является приложением к основной образовательной
программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 20 Московского района
Санкт-Петербурга, составлена с учетом основных принципов и требований к организации
и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных
особенностей детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и разработана в соответствии
нормативно — правовыми документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
 Национальной доктриной образования в РФ от 4 октября 2000 г. N 75
 Концепцией дошкольного воспитания от 16 июня 1989 года № 7/1
 Конвенцией о правах ребенка Принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 г № 44/25.
 Указом Президента РФ "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки" от 07.05.2012 N 599
 Приказом министерства РФ «Об утверждении и введении в действие Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» от «17» октября 2013
г. № 1155
 Постановлением
об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 года N 26
 Письмом министерства РФ «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от
14.03.2000 №65/23-16;
 Уставом
государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад компенсирующего вида № 20 Московского района СанктПетербурга.
Основные цель и задачи рабочей программы по реализации направления «Музыка»
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста
является
модифицированной,
учитывает
требования
Федерального
Государственного стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в
разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6., предусматривает
преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности и
составлена на основе:
1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. (в соответствие с ФГОС, 2014г.)
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2. Парциальных программ:
 «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.
 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.
 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.
 «Логоритмические занятия в детском саду» М. Ю. Картушин
 «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей дошкольного возраста: второй младшей группы, средней, старшей.
Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет
гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демократизм
проявляется в том, что программа соответствует возрастным психофизиологическим
возможностям каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески
осмысливать ее и применять в работе.
Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости
от конкретной группы детей. Обязательным условием является организация
социокультурной развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной
культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
способностей.)
3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Методические принципы:
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности.
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3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать,
фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).
7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями
от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства.
8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии
предоставлять ребенку выбор.
9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.
1.2 Возрастные особенности детей
Планируемые результаты освоения программы

1. Возрастные особенности музыкального развития ребенка 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного
экспериментирования и экспериментирования 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.
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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.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
2.Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности.
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств
музыкального звука и двигательное восприятие метро - ритмической основы музыкальных
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов,
настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и
желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает
развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
попевку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого.
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности:
6

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах
и творчество.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать
и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкальноритмических движениях. Дошкольник 5-го года жизни понимает, что музыка может
выражать характер и настроение человека (злой, плаксивый, озорной) и различает музыку,
изображающую что-либо (скачущую лошадь, мчащийся поезд, восход солнца, плеск
волн). Дети умеют дифференцировать: выражает музыка – внутренний мир человека, а
изображает внешнее движение.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной
деятельности и в повседневной жизни.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
 ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями,
контролирует
свои
движения,
обладает
основными
музыкальными
представлениями.
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3.Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности
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. Этот
период характеризуется активной любознательностью детей, время вопросов: «почему?»,
«отчего?» Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может
сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая,
радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна
быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка,
баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном
хороводе и как в подвижной пляске.
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к
самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко
выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается
ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они
очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более
совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным.
Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности,
использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Голос в этом
возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более
устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокальнослуховая координация.
Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает
возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни дети стремятся не
подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в музыкальной игре),
другие проявляют
интерес только к одному виду деятельности в зависимости от
индивидуальных склонностей и способностей каждого. Таким образом, 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.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
 Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными
музыкально – художественными представлениями
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4.Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте —
ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание
музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию
музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная
отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный
анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые
вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.
Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях,
как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная
способность).
В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная
потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного
творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на
исполнительскую деятельность, они много импровизируют в пении, танцах, в играх
У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и
выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры
исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески.
Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.
Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать
полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных
спектаклей.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально –
художественной деятельности.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников следует считать:
1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
2. Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств
выразительности музыкальных произведений;
3. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и
точность движений, пластичность);
4. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
5. Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения,
выделять основные средства музыкальной выразительности: темп, тембр,
динамику;
6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.:
«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». СПб. ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.
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Реализации регионального компонента
Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в
группах в совместной деятельности педагога и детей, а также в
самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
особенностями через адекватные формы работы, предпочтение отдаётся
досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам.

дошкольных
организации
возрастными
культурно –

Региональный компонент предусматривает:
 построение программы с использованием материалов этнокалендаря, адресованного
именно петербургским детям: значительная часть которого знакомит детей с
традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга – поликультурного мегаполиса,
отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной столицы.
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям
русских и современных российских писателей, поэтов, композиторов, художников.
Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности
характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями
Санкт-Петербурга, с достопримечательностями города и пригородов.
 взаимодействие педагогов ДОУ: состав содержания регионального компонента
определен в рабочих программах педагогов ГБДОУ и учитывается в работе
музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной группы, например, в
старших группах в качестве регионального компонента предлагается углубленное
изучение «Правил дорожного движения», что находит отражение в музыкальном
содержании данной группы.
дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в спортивной жизни
города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях.

2. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Музыка» в каждой возрастной группе
2.2 Вторая младшая группа (3-4 года).
Развитие
музыкально-художественной
деятельности,
приобщение
к
музыкальному искусству
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.
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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;
способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструмента
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с требованиями
СанПина.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по
15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий) Тематические и
календарные праздники и утренники (6 мероприятий)
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Связь с другими образовательными областями.
1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.
В процессе игр с игрушками, развивать у детей интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений
(потешек, песенок, сказок, стихов); Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.
Театрализованные игры пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение
следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние
человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними
символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед
куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Дидактические игры В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно танцевать).
Формировать начальные представления о человеке. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые;
девочки нежные, женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, и др.). Учить
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.
2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства предметов.
3.Образовательная область «Речевое развитие»
Формирование словаря. называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными
интонациями.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
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иллюстраций; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,

Формы работы. (раздел «Слушание)
Возраст детей от 3 до 4 лет___
Режимные моменты
Совместная
деятельность
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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

Занятия
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;

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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
«праздники»,

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)
Открытые музыкальные занятия для
родителей
Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
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«концерт»

Формы работы. Раздел «Пение»
Режимные моменты
Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром соответствующих картинок,
иллюстраций

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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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,
попевок
при
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности

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













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

Формы работы Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
деятельность Самостоятельная деятельность Совместная
педагога с детьми
детей
семьей

деятельность
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с

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыкально-  Занятия
 Создание
условий
для
ритмических движений:
самостоятельной
музыкальной
 Праздники,
-на утренней гимнастике и
деятельности в группе: подбор
развлечения
физкультурных занятиях;
музыкальных
инструментов,
 Музыка
в
- на музыкальных занятиях;
музыкальных игрушек, макетов
повседневной жизни:
- на других занятиях
инструментов,
хорошо
-Театрализованная
- во время прогулки
иллюстрированных
«нотных
деятельность
- в сюжетно-ролевых играх
тетрадей
по
песенному
-Игры, хороводы
- на праздниках и развлечениях репертуару»,
атрибутов
для
Празднование
дней
театрализации,
элементов
рождения
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)
 Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
 Посещения
детских
музыкальных театров
16

Календарно-тематическое планирование для детей от 3до 4 лет
сентябрь
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Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
(упражнения,
танцы, игры)
Восприятие
музыкальных
произведений:
Пение:

Программные задачи

Репертуар

Побуждать детей передавать ритм ходьбы
и бега вместе с воспитателем. Учить детей
выполнять
простые
танцевальные
движения
по
показу
воспитателя.
Побуждать детей передавать простые
игровые
Учить действия.
детей
слушать
мелодию

«Марш» Тиличеевой
« Где же наши ручки?» Ломовой
«Да-да-да» Тиличеевой
«Танец с листочками» А.
Филлипенко
«Дождик»
Луконина
«Лошадка»Н.
Иорданского

подвижного характера, откликаться на
музыку веселую,
плясовую.
Учить
различать по тембру детские музыкальные
инструменты
Приобщать детей к пению, побуждать

«На чем играю?» Тиличеевой
«Болезнь куклы»,
«Новая кукла» П.И. Чайковского

малышей
подпевать
повторяющиеся слова.

Октябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие:

Пение:

Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

«Ходит осень» Т. Ломовой
взрослому «Бобик» Попатенко.

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

Учить детей слушать музыку контрастного
характера: спокойную и бодрую, не
отвлекаясь до конца звучания
Вызывать
активность
детей
при
подпевании
и
пении,
стремление
внимательно вслушиваться в песню.
Программные задачи
Слышать и реагировать
динамических оттенков в
Танцевать
в
парах.
танцевальные движения,
кругу.
Приобщать детей к
игровым действиям.

Репертуар
«Ходим-бегаем»
Тиличеева,
«Ножками
затопали»
М.
Раухвергера
«Марш» Тиличеевой
«Упражнение с листочками»
Р.Рустамова
«Да-да-да» Тиличеевой
«Танец с листочками» А.
Филлипенко
«Танечка,
баю-бай»
обр.
лнышко и дождик» Раухвергера
Агафонникова
«Ах, вы сени» р.н.м.
«Игра
в
лошадки»
П.И.
Чайковского
«Ходит осень»,
«Огород»
муз.Смолянинова
«Птичка» Т.
Попатенко

Репертуар
на изменение
произведении.
Выполнять
двигаясь по

«Тихо-громко»
Тиличеевой
«Погуляем»
Т.
Ломовой
«Хлопки» В. Герчик
«Маленький
хоровод»
обр.
Раухвергера
элементарным «Мышки и кот» Т. Бабаджан
18

Восприятие:

Пение:

Декабрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие:
Пение:

Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие:

Пение:

Обогащать слуховой опыт детей разным «Праздничная»
Попатенко,
по высоте и тембру звучанием. Приобщать «Серенькая кошечка» Витлин
детей к слушанию простых песен.
«Марш»
П.И.
Чайковского
«Колыбельная» рус. нар. мел.
Побуждать малышей включаться в «Жучка» Попатенко, «Лошадка»
исполнение песен, повторять нараспев Раухвергера
последние слова каждого куплета.

Программные задачи

Репертуар

Выполнять плясовые движения в кругу.
Учить
выполнять
притопы,
«фонарики», «пружинки». Побуждать
передавать
игровые
образы,
ориентироваться в пространстве.

«Легкий бег» Т. Ломовой
«Ходьба танцевальным шагом»,
«Марш» Тиличеевой
«Новогодняя пляска»
Игра «Со снежками»
обр.
Учить малышей слушать песню, «Маленький
«Зима» Красева хоровод»
«Полька», «Марш
понимать
ее
содержание. Раухвергера
деревянных
солдатиков»
П.И.
Совершенствовать
ритмическое Чайковского «Марш» Р. Шумана
Развивать
умение
подпевать «Наша елочка» Красева
восприятие.
повторяющиеся
фразы.
Развивать «Новый год» Ю. Слонова
эмоциональную отзывчивость детей.
«Дед Мороз» Филиппенко

Программные задачи

Репертуар

Ходить под музыку, осваивать
подпрыгивание.
Передавать
танцевальный
характер
музыки,
выполнять движения по тексту песни

«Мы идём» Рустамова»
«Приседай» обр. Роомере
«Бодрый шаг» В. Герчик
«Легкий бег» Т. Ломовой
«Танец с платочками» обр. Т. Ломовой
«Игра в мяч» Красева
«Ходила младешенька» рус. нар. песня
«Моя
лошадка»
Гречанинова
«Камаринская» М. Глинки «Мазурка»
П.И. Чайковского

Учить малышей слушать веселые,
подвижные песни, понимать их
содержание.
На
музыкальное
заключение прищелкивать языком и
подражать гудку машины
Развивать умение подпевать фразы в «Спи, мой мишка!» Тиличеевой
песне
вместе
с
педагогом, «Зима» В. Карасевой
подстраиваясь к его голосу и
инструменту
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Февраль
Вид деятельности Программные задачи
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие:

Пение:

Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с
ее окончанием, ритмично ударять
по бубну и двигаться с ним,
отмечая
двухчастную
форму
пьесы.
Передавать
разный
Учить
малышей
слушать
песни
характер
музыки
образнободрого
понимать и
игровымихарактера,
движениями.
эмоционально реагировать на их
содержание.
Продолжать
развивать
звуковысотный
и
Вызвать
активность
детей
при
ритмический слух детей.
подпевании. Постепенно приучать
к сольному пению.

Март
Вид деятельности Программные задачи
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие

Пение

Учить детей менять движения с
изменением характера музыки или
содержания песни. Побуждать
детей принимать активное участие
в игровой ситуации.
Эмоционально откликаться на
контрастные
произведения,
познакомиться с песней ласкового
характера.
Развивать умение подпевать фразы
в песне, подражая протяжному
пению взрослого.

Апрель
Вид деятельности Программные задачи
Музыкальноритмические
движения:

Двигаться
в
соответствии
с
характером и текстом песни,
начинать
движение
после
музыкального
вступления.
Выполнять простейшие движения с
платочком. Передавать игровые
действия, меняя движения на
вторую часть музыки.

Репертуар
«Устали наши ножки» Т. Ломовой
«Птички» А. Серова
«Упражнения с цветами»
«Танец с цветами» Т. Суворовой
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского
«Самолет» Тиличеева, «Птица и
птенчики» Тиличеевой «Менуэт» В.
Моцарта «Ежик» Д. Кабалевского

«Песенка о весне» Г. Фрида
«Пирожок» Тиличеева.
«Мамочка милая» Тиличеевой
Репертуар
«Ноги и ножки» Агафонников,
Прилетела птичка» Тиличеева.
«Марш» Э. Парлова
«Марш и бег» Т. Ломовой
«Хоровод» В. Герчик
«Солнышко»
Попатенко
«Кошка и котята»
В.Витлина«Березка»,
«Лесенка» Е. Тиличеевой «Грустный
дождик» Д. Кабалевского
«Вот как хорошо» Попатенко
«Песенка о весне» Г. Фрида

Репертуар
«Березка» Рустамов
«Прятки» обр. Рустамова «Поезд» Н.
Метлова «Скачем, как мячики»
Сатуллиной «Парная пляска» «Ходит
Ваня» рус. нар. песня обр. Т. Ломовой
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Восприятие:
Пение:

Приобщать детей к слушанию песен
изобразительного
характера.
Формировать ритмический слух
Учить
детей. детей петь с педагогом,
правильно интонируя простейшие
мелодии. Выполнять движения по
тексту песни. Познакомить с муз.
инструментом-дудочка.

Май
Вид деятельности Программные задачи
Музыкальноритмические
движения:

Восприятие:
Пение:

Учить
детей
двигаться
в
соответствии
с
характером
музыки, меняя движения со
сменой
частей.
Передавать
образные движения, ритмично
Учить
детейПринимать
слушать и различать
двигаясь.
активное
по
характеру
контрастные
участие в игровой ситуации.пьесы,
запоминать их и узнавать.
Петь звукоподражания песни
вместе с педагогом. Подпевать
педагогу, подстраиваясь к его
голосу и инструменту.

«Дождик» обр. Фере, «Умывальная»
Н. Александрова «Нянина сказка»,
«Танец лебедей» П.И. Чайковского «
«Цап-царап» С. Гаврилова «Есть у
солнышка друзья» Е. Тиличеевой

Репертуар
«Гуляем и пляшем» Раухвергер
«Воротики» Э. Парлова «Легкий бег»
Т. Ломова «Паровоз» А. Филиппенко
«Веселый танец»
«Найди игрушку» Р. Рустамова
«В лесу» (медведь, зайка, кукушка)
Витлин «Баба Яга», «Камаринская» П.
Чайковского «Сорока- сорока» рус.
«Жук»
Карасевой
нар. приб.
«Хорошо в лесу» Раухвергера

Июнь
Вид деятельности Репертуар
Музыкальноритмические
Восприятие:
движения:
Пение

Июль-Август
Вид деятельности
Музыкальноритмические
Восприятие:
движения:
Пение:

«Игра с бубном» Раухвергер
«Вот как мы умеем» Тиличеевой
«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы
по выбору педагога.
«Жучка» Кукловская, «Буль-буль» Попатенко.

Знакомые игры и пляски. Репертуар
Знакомые игры и пляски.
Знакомые песни и упражнения по выбору педагога.
Знакомые песни по выбору педагога.

2.3 Средняя группа (4-5 лет)
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию
основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры
слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать
выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать
умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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Связь с другими образовательными областями.
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Подвижные игры. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в играх
(придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять
возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности
педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных
средств, применяемых в спектакле.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как
идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой
инструмент», «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».
2. Образовательная область «Речевое развитие»
Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, имена.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
«Художественное творчество»
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к
произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении музыкального зала.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им.
Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет____
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


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

Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий для Консультации для родителей
Родительские собрания
самостоятельной
 Праздники,
музыкальной деятельности Индивидуальные беседы
развлечения
в
группе:
подбор Совместные праздники, развлечения в ДОУ
 Музыка
в
(включение родителей в праздники и
музыкальных
повседневной жизни:
инструментов (озвученных подготовку к ним)
-Другие занятия
и
неозвученных), Театрализованная деятельность (концерты
-Театрализованная
для
детей,
совместные
музыкальных
игрушек, родителей
деятельность
театральных
кукол, выступления детей и родителей, совместные
-Слушание музыкальных
атрибутов,
элементов театрализованные представления, оркестр)
сказок,
костюмов
для Открытые музыкальные занятия для
-Просмотр
родителей
театрализованной
мультфильмов,
Создание
наглядно-педагогической
деятельности. ТСО
фрагментов
детских
 Игры
в
«праздники», пропаганды для родителей (стенды, папки
музыкальных фильмов
или ширмы-передвижки)
«концерт», «оркестр»
-Рассматривание
Оказание помощи родителям по созданию
картинок, иллюстраций в
предметно-музыкальной среды в семье
детских
книгах,
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репродукций, предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов композиторов

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые


Посещения детских музыкальных театров,
экскурсии
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов

Совместная
Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с семьей
деятельность педагога с детей
детьми

Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание
условий
для
Использование пения:
 Занятия
самостоятельной
музыкальной
- на музыкальных занятиях;  Праздники,
деятельности в группе: подбор
- на других занятиях
развлечения
инструментов
- во время прогулки (в  Музыка
в музыкальных
(озвученных и неозвученных),
теплое время)
повседневной жизни:

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
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- в сюжетно-ролевых играх
-в
театрализованной
деятельности
на
праздниках
и
развлечениях

-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

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

совместные
выступления
детей
и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для
родителей
Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Оказание
помощи
родителям
по
созданию предметно-музыкальной среды
в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное
подпевание
и
пение
знакомых песен при рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности
Создание совместных песенников

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 4 до 5 лет___
Режимные моменты

Совместная
деятельность Самостоятельная деятельность Совместная
педагога с детьми
детей
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыкально-  Занятия
ритмических движений:
 Праздники, развлечения

Создание
условий
самостоятельной

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
для  Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ (включение
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-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

музыкальной деятельности в родителей
в праздники и
 Музыка в повседневной жизни:
группе:
подготовку к ним)
-Театрализованная деятельность
музыкальных  Театрализованная
-Музыкальные игры, хороводы с -подбор
инструментов,
музыкальных деятельность
пением
(концерты
игрушек, макетов инструментов, родителей для детей, совместные
- Празднование дней рождения
хорошо
иллюстрированных выступления детей и родителей,
«нотных тетрадей по песенному совместные
театрализованные
репертуару», атрибутов для представления,
шумовой
музыкально-игровых
оркестр)
упражнений.
Портреты Открытые музыкальные занятия
композиторов. ТСО
для родителей
-подбор элементов костюмов  Создание
наглядноразличных
персонажей
для педагогической пропаганды для
инсценирования
песен, родителей (стенды, папки или
музыкальных игр и постановок ширмы-передвижки)
небольших
музыкальных  Создание музея любимого
спектаклей
композитора;
 Импровизация танцевальных Оказание помощи родителям по
движений
в
образах созданию
предметноживотных,
музыкальной среды в семье
 Концерты-импровизации
Посещения детских музыкальных
театров. Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми танцами
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Календарно-тематическое планирование для детей от 4 до5 лет
Сентябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я


пляски



игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)
Октябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я


пляски

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

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Формировать у детей навык ритмичного движения.
Учить детей двигаться в соответствии с характером
музыки. Совершенствовать движение спокойного
шага и развивать мелкие движения кисти.
2.Навыки
выразительного
движения:
Совершенствовать танцевальные движения: легкий
бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в
соответствии с изменением характера.
Развивать внимание, чувство ритма, менять
Формировать навыки культуры слушания музыки
движения в соответствии с характером музыки.
(не отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать
произведение до конца

Репертуар
«Марш» Тиличеева,
«Марш
и
бег»
Ломовой»
«Упражнения
с
листочками»
Е.
Тиличеевой

«Пляска с платочками»
р.н.м.
«Весело- грустно" Л.
Бетховен
"Игра с листьями" М.
"Смелый наездник" Р.
Красева
Шумана
"Клоуны"
Д.
Игра
«Оркестр»
Кабалевского
укр.н.м.
«Ах, вы сени» золотой»
р.н.м.
Обучать детей выразительному пению. Начинать «Листочек
«Игра с матрешками»
пение после вступления вместе с воспитателем и без Н.Вересокиной
него.
«Дождик" М. Красева

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить
умение различать характер музыки, передавать его в
движении, ходить спокойно, без взмаха рук,
самостоятельно выполнять движения в соответствии
с характером музыки.
2.
Навыки
выразительного
движения:
Продолжать совершенствовать навыки основных
движений: бег легкий, стремительный, ходьба.
Продолжать
детей характер
свободно музыки,
ориентироваться
Учить детей учить
чувствовать
узнавать
взнакомые
пространстве
зала,
и
импровизировать
в
танце.
произведения,
высказывать
свои
впечатления о прослушанной музыке.
Развивать умение детей брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Способствовать
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы
фраз.

Репертуар
«Прогулка»
Раухвергера
«Барабанщики»
Кабалевского
"Качание
рук
с
лентами"
обр.
Вишкарева
"Танец
осенних
листочков"
"Новая
кукла"
П.
Гречанинов
Чайковского
"Солнышко и тучка"
"Колыбельная"
Л.
Комиссаровой»
Агафонникова
"Пьеска" Р. Шумана
"Веселые
гуси"
укр.
"Марш
оловянных
нар.
песня
солдатиков"
П.
«Огородная
Чайковский
хороводная»
Можжевелов,
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Ноябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски



игры

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

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Учить детей слушать и понимать музыку
танцевального характера и изобразительные
моменты в музыке. Познакомит с народной песней,
передающей образы родной природы.

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)
Декабрь

Учить детей воспринимать и передавать веселый,
оживленный характер песни. Петь естественным
голосом, легким звуком. Ясно произносить
гласные в словах.

Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски



игры

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

Репертуар
«Поскоки» Т. Ломовой
«Колыбельная»
Кабалевского
«Пружинка»
обр.
Ломовой
"Элементы хоровода"
рус. нар. мел.
«Парная пляска» р.н.м.
"Танец с воздушными
шарами" Т. Суворовой
«Ищи игрушку» обр.
Агафонников
«Марш»
П.
«Ребята и медведь»
Чайковского
Попатенко
«Во
поле
береза
стояла» р.н.п.
"Зайчик" Ю. Матвеева
«Мишка с куклой» М.
"Колыбельная"
И.
Качурбины,
Брамс
«Санки» М. Красева

Репертуар
«Бег врассыпную и
ходьба
по
кругу»
Надененко
"Веселые
мячики"
Сатулиной
"Всадники" В. Витлина
«К
деткам
елочка
пришла» Филиппенко,
«Игра
с
погремушками»
Флотов,
«Передай платок по
кругу» любая весёлая
мелодия
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Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)
Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я


пляски

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


пляски
 игры

Учить детей образному восприятию музыки, "Неаполитанская
различать
настроение:
грустное,
веселое, песенка",
спокойное.
«Старинная
французская песенка»
П. Чайковского
«Веселая
песенка»
Агафонникова
Формировать умение петь дружно, слажено, «Елочка,
здравствуй!»
"Летят
снежинки"
легким звуком, вступать после муз. вступления. Ю.
Михайленко
Карасевой
Чисто исполнять мелодии песен.
«Ёлочка»
Р.
Козловского
«Новый
год»
Ю.
Комалькова
Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: Различать
контрастные части музыки: бегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на
двух ногах.
2.
Навыки
выразительного
движения:
Различать двухчастную форму музыки и её
динамические изменения, передавать это в
движении. Добиваться четкости движений.
Воспринимать
музыку спокойного
характера,
Приучать самостоятельно
менять свои движения:
передающую
спокойствие
летнего луга утром,
тихо мягко ходить
и быстро бегать.
трели пастушьего рожка.

Репертуар
"Марш" Парлова
"Бег" Жилинского
"Подскоки" М. Глинки
«Танец с флажками»
Л.В. Бетховена

«Марш»
«Жмурки» Ф. Флотова
Д.Шостаковича
"Вальс" П. Чайковского
"Полька" И. Штрауса
"Как у наших, у ворот"
Развивать у детей умение брать дыхание между «Санки» Красёва
рус. нар. мел.
короткими
музыкальными
фразами. "Снежинки" О. Берта
Способствовать стремлению петь мелодию чисто,
смягчая концы фраз, четко произнося слова.
Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать
чувство ритма: учить детей ритмично играть на
погремушках. Слышать смену характера музыки,
отмечая ее в движении. Совершенствовать
легкость и четкость бега.
2.
Навыки
выразительного
движения:
Совершенствовать
движения
с
флажками.
Двигаться легко, изящно, меняя характер движения
в соответствии с двухчастной формой. Учить детей
свободно ориентироваться в игровой ситуации.
Упражнять в движении прямого галопа.

Репертуар
«Упражнение
с
погремушками»
Жилина
«Воробушки» Серова
"Бег с остановками"
Семенова
«Танец с флажками» Л.
Бетховен
«Пляска
с
султанчиками»
обр.
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Раухвергера
"Найди себе пару". Т.
Ломовой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Продолжать развивать у детей желание слушать
музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных произведений.
Познакомить с понятиями «марш» и «вальс».

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)

Учит детей передавать бодрый весёлый характер
песни. Петь в темпе марша, бодро, четко.
Формировать умение детей петь легким звуком,
своевременно начинать и заканчивать песню.
Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного характера.

Март
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляски

 игры
Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

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

«Балет
невылупившихся
птенцов»
М.
Мусоргского
«Вальс»
Д.
"Песенка о бабушке"
Кабалевского
Филлипенко
"Ежик"
Д.
«Мы запели песенку»
Кабалевского
Рустамова
"Кукушка" Карасева

Репертуар
«Марш» Шульнгиной
«Пляска
с
султанчиками»
обр.
Раухвергера
"Маленький
танец"
Александровой
"Найди себе пару" Т.
Ломовой
"Утро" Э. Грига
«Галя
садочку
«Полька» по
М.Глинка
ходила»
р.н.м.
"Грустный
дождик" Д.

Каблевского
"Веснянка" укр. нар.
Пение:
Учить детей узнавать знакомые песни. Петь песня
«Сегодня
мамин
(Развитие
легко непринужденно, в умеренном темпе, точно праздник» Филиппенко
певческих навыков) соблюдая
ритмический
рисунок,
четко «Паровоз" Компанейца
проговаривая слова. Приучать к сольному и
Апрель
подгрупповому пению
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения


пляска
 игры

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

Репертуар
«Жуки»
обр.
Вишкарева,
«Упражнение
с
обручами» обр. Донас
"Скачем как мячики"
Сатуллиной
«Приглашение»
обр.
Теплицкого
"Пасхальные игры"
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Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Обратить
внимание
на
изобразительные
особенности песни. Воспринимать характерные
интонации задорной частушки, чувствовать
настроение музыки. Узнавать при повторном
слушании.

«Пчелка» Красева
"Танец
маленьких
лебедей"
П.
Чайковского
"Баба
Яга"
С.
Прокофьева
Пение:
Обучать
детей
выразительному
пению, «Веснянка» р.н.п.
"Вальс
цветов"
П.
(Развитие
формировать умение брать дыхание между "Про
лягушек
и
Чайковского
певческих навыков) музыкальными фразами и перед началом пения. комара" Филиппенко
Учить петь с музыкальным сопровождением и
без него, но с помощью педагога.
Май
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я
 танец
 игры
Слушание:

Пение:
(Развитие
певческих
навыков)
Июнь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
Слушание:
Пение:
Июль - август
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
Слушание:
движения:
Пение:

Программное содержание

Репертуар

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

«Сапожки скачут по
дорожке» Филиппенко
"Лошадки" Тиличеевой
"Всадники" Витлина
"Котятаповарята"
Тиличеевой
"Веселая
карусель"
"Шарманка"
Д.
обр. Тиличеевой
Шостаковича
"Камаринская"
рус.
нар. мел.
Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая «Строим дом» Красева
"Волынка" В. Моцарта
пение одновременно с музыкой. Внимательно "Есть у солнышка
"Бабочка" Э. Грига
слушать вступление и проигрыш.
друзья" Тиличеевой

Репертуар
«Васька-кот» обр. Лобачева.
Знакомые детям задания.
Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога.
знакомые песенки.

Репертуар
Знакомые игры, танцы, хороводы.
Знакомые детям произведения.
«Лошадка Зорька» Ломовой
«Зайчик» Старокадомского
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2.4 Старшая группа (5-6 лет).
Музыкальное развитие детей осуществляется в НОД и в повседневной жизни.
К концу года дети могут
•Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
•Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
•Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
•Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
•Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении.
•Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая
друг другу.
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Связь с другими образовательными областями.
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать
обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение
атрибутики или введение новой
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Знакомить с народными
играми.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль
еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая
каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
2.Образовательная область «Речевое развитие»
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. (музыка по
характеру какая? (весёлая, грустная и т.д.).
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Формы работы.
Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 6 лет____
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые



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

Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Совместная
семьей

деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

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»

с

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)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
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Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей
с
просмотром соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов композиторов.

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6 лет_
Режимные моменты

Совместная
деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность
педагога с детьми
детей
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование пения:  Занятия

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание

условий

для

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
самостоятельной  Совместные

праздники,
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- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях



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

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
(сюжетно-ролевая
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












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

совместных

Формы работы. Раздел «Музыкально- ритмические движения» Возраст детей от 5 до 6 лет____
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
педагога с детьми

деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность
детей
с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
музыкально-ритмических
 Праздники, развлечения
движений:
 Музыка в повседневной
-на утренней гимнастике и
жизни:
физкультурных занятиях;
-Театрализованная
- на музыкальных занятиях; деятельность
- на других занятиях
-Музыкальные
игры,
- во время прогулки
хороводы с пением
- в сюжетно-ролевых играх -Инсценирование песен
на
праздниках
и -Формирование танцевального
развлечениях
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных животных и птиц
Празднование
дней
рождения

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
инсценирования песен, музыкальных
игр
и
постановок
небольших
музыкальных спектаклей. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации движений разных

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку
к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
38





персонажей
под
музыку
соответствующего характера
Придумывание
простейших
танцевальных движений

Инсценирование содержания песен,
хороводов

Составление композиций танца




родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого композитора
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Создание
фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей
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Календарно-тематическое планирование для детей от 5 до 6 лет
Сентябрь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски


игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

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

Пение:
Формировать певческие навыки: петь легким
(Развитие
звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание
певческих
перед началом пения и между музыкальными
навыков)
фразами.
Упражнение
на Точно интонировать несложную попевку
Игра
развитие слуха на
и Учить детей исполнять простейшие песенки
музыкальных
на детских музыкальных инструментах
голоса
инструментах:
(погремушки, барабан).
Развлечение:

Репертуар
«Марш» Надененко,
«Пружинки» р.н.м.
«Антошка» эстр. танец
«Чей кружок быстрее
соберется»
обр.
Ломовой,
«Догадайся, кто поёт»
Тиличеевой

«Марш
деревянных
солдатиков»
Чайковский,
«Осенние листья» Ю.
Слонова
«Урожай
собирай»
Филиппенко
«Кукушка»
обр.
«Дождик»
Арсеева р.н.м.

Праздничный концерт ко Дню дошкольного «Самым близким
работника
любимым»

и

Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

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

«Бодрый
шаг»
(Марш
Богословского)
«Ходьба
различного
характера» (Марш
Робера)
«Чунга-Чанга» эстр.
танец
«Чей
кружок»
Ломова,
«Заинька-Зайка»
40
р.н.м.

Октябрь
Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:

Формировать музыкальную культуру на «Ходит месяц над
основе
знакомства
с
произведениями лугами» Прокофьева
классической музыки. Различать спокойное,
нежное,
неторопливое
звучание
мелодии.
Формировать
умение детей
певческие
навыки: «Дети
любят
умение петь легким звуком, произносить рисовать»
Ю.
 Развитие
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо. Слонова
певческих
«Хлебный колосок»
навыков
Точно интонировать попевку, различать Аверкина
 Упражнение
для развития высокие и низкие звуки, показывать их «Качели» Тиличеевой
Играслуха и голоса
на Исполнять
небольшие
песенки на детских «Гори, ясно» р.н.м.
движением руки
(вверх-вниз).
музыкальных
музыкальных инструментах индивидуально и
инструментах:
небольшими группами.
Ноябрь
Вид
Музыкальнодеятельности
ритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игра

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

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать
внимание, чувство ритма, умение быстро
реагировать на изменение характера музыки.
Дети приобретают умение не терять направления
движения, идя назад (отступая).
2.Навыки
выразительного
движения:
Совершенствовать движения танца. Передавать в
движениях спокойный, напевный характер
музыки. Менять движения в соответствии с
Воспринимать
четкийвыполнять
ритмритмические
марша,
музыкальными фразами,
выразительные
к
хлопки. Проявлятьакценты,
быстроту иприслушиваться
ловкость.
различным динамическим оттенкам.

Репертуар
«Найди свое место в
колонне»
Ф.Надененко
«Отойди и подойди»
чес. н.м.
«Чунга-чанга» эст.
тан.
«Танец
всходов»
р.н.м.
«Марш»
«Гори, гори, ясно»
Шостакович
р.н.м.
«Не опоздай» (р.н.м.)
обр. Раухвергера
«Золотое зёрнышко»
Ю. Чичкова
«Шёл весёлый Дед
Мороз» Вересокиной
«Лесенка»
Тиличеевой

Совершенствовать певческий голос вокальнослуховую
координацию.
Закреплять
практические навыки выразительного исполнения
песен, обращать внимание на артикуляцию.
Закреплять у детей умение точно определять и
 Упражнение интонировать поступенное движение мелодии
для развития сверху вниз и снизу-вверх.
Игра
на Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, «Дождик» р.н.м.
слуха и голоса
музыкальных
соблюдать общую динамику.
«Гори, ясно» р.н.м.
инструментах:
Декабрь
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар
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Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 хоровод
 игры

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

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать
чувство ритма: звенеть погремушкой несложный
ритмический рисунок, затем маршировать под
музыку.
Начинать и заканчивать движение с началом и
окончанием музыки.
2.Навыки
выразительного
движения:
Выразительно
исполнять
танцевальные
движения: в вальсе плавно, нежно, в современном
Учить
детей энергично,
слушать и обсуждать
танце четко,
ритмично. прослушанную
музыку. Способствовать развитию фантазии:
передавать свои мысли и чувства в рисунке, в
движении.
Передавать
радостное
настроение
песни.
Различать форму: вступление, запев, припев,
заключение, проигрыш.
Петь попевку легко, напевно, точно интонируя.
Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно.



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

«Тройка» р.н.м.

«Новогодний
хоровод»
Хижинской
«Новогодняя
полька»
Олиферовой
«Василек» р.н.м.

Упражнение
для развития
слуха и голоса
Игра
на Уметь каждому и всей группой исполнять на «Гармошка»
музыкальных
металлофоне несложную попевку.
Тиличеевой
инструментах:
Январь
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнени
я
 танец
 игры

Программное содержание

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить
детей правильно и легко бегать, исполнять роль
ведущего, начинать и заканчивать движение в
соответствии с началом и окончанием муз.
частей. Меняя движения в соответствии с
изменением характера музыки, исполнять четко
и ритмично ходьбу и бег.
2. Навыки выразительного движения:
Чувствовать
плясовой
характер музыки,
Слушание:
Слушать
пьес;
изображающую
смелого
двигаясь в соответствии с различным
(Восприятие
всадника,
четкий
ритм,
характером её ощущать
частей (спокойно
и подвижно);
музыкальных
напоминающий
стук
копыт;
различать
ритмично притопывать,
кружиться
парами.
произведений)
трехчастную
форму;
свое
Развивать фантазию
у детейвысказывать
Пение:
Петь
бодро,к радостно,
отношение
музыке. в темпе марша, вовремя
вступать после музыкального вступления,
 Развитие
отчетливо произносить слова.
певческих
Петь попевку протяжно. Точно передавать
навыков
 Упражнение мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3
для развития тональностях.
слуха
и
голоса

Репертуар
«Побегаем»
Вебер
«Шаг и бег»
Надененко
Танец
«Приглашение»
ук.н.м.
обр.
Теплицкого
«Как
у
дяди
«Смелый
Якова» р.н.п.
наездник»
Р.
Шумана
«Физкульт-ура»
Ю. Чичкова
«У кота-воркота»
р.н.п.
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Игра
на Играть на металлофоне несложную мелодию «Лиса»
(р.н.п.)
музыкальных
небольшим ансамблем. Точно передавать обр. Попова
инструментах:
ритмический рисунок, вовремя вступать, играть
слажено.

Февраль
Вид
Музыкальнодеятельности
ритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать у детей движения поскока с
ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать
наблюдательность. Закреплять умение детей
различать звучание мелодии в разных регистрах:
поочередно маршировать девочек и мальчиков,
идти в парах, согласуя движения с регистровыми
изменениями.
2.Навыки выразительного движения:
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные
Знакомить
с песнямина
лирического
и героического
хлопки, кружиться
месте. Учить
различать
характера.
Воспитывать
чувство
патриотизма.
части,
фразы
музыкальных
произведений,
Учить
детей
слышать
изобразительные
моменты вв
передавать их характерные особенности
музыке,
соответствующие названию пьесы.
движениях.

Репертуар
«Кто
лучше
скачет?» Ломовой
«Шагают девочки
и
мальчики»
анг.н.м.
обр.
Вишкарева
«Весёлые дети»
лит.н. м. обр.
Агафонникова
«Мы - военные»
«Моя
Россия»
Сидельников.
Струве,
«Буденовец»
Дубравин.

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе
марша, отчетливо произносить слова. Учить детей
исполнять песню лирического характера напевно,
чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося
слова; передавать в пении характер военного
вальса, начинать петь сразу после вступления,
ритмически точно исполняя мелодию.
Упражнять детей в чистом интонировании
поступенногоритмический
движения мелодии
вверх
и внизнав
на Передавать
рисунок
попевки
пределах октавы.
металлофоне
по одному и небольшими группами.

«Бравые
солдаты»
Филиппенко
«Самая хорошая»
Тиличеева.
«Скачем
по
лестнице»
Тиличеевой
«Смелый пилот»
Тиличеевой

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха и голоса
Игра
музыкальных
инструментах:
Развлечение:

Развивать чувство сопричастности ко всенародным «Сто затей для
торжествам, укреплять взаимоотношения между ста друзей».
отцами и детьми.

Март
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар
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Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
Игра
на
слуха и голоса
музыкальных
инструментах:
Развлечение:

1.Музыкально-ритмические навыки:
Четко начинать и заканчивать движение с началом и
окончанием музыки, правильно ходить по кругу,
меняя направление. Четко выполнять три притопа,
держа ровно спину, не сутулясь.
2.Навыки выразительного движения:
Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя бег
на пружинистые полуприседания и кружения в парах.
Двигаться легким
бегомэмоционально
в небольших кругах.
Отмечая
Побуждать
детей
воспринимать
сильную долюмелодию
такта ударами
в бубен
и хлопками
лирическую
в ритме
вальса,
чувствовать
танцевальный
характер
пьесы,
отмечать
разнообразные динамические оттенки.

«Три
притопа»
Александрова
«Парный
танец»
Тиличеевой
«Игра
с
бубнами»
п.н.м.
обр.
«Вальс»
Агафонников
Кабалевский
а

Воспринимать
песню
нежного,
лирического
характера, передающую чувство любви к маме.
Исполнять
ласково,
напевно.
Проникнуться
радостным весенним настроением, переданным в
песне; петь легко, весело, четко произносить слова,
различать музыкальное вступление, запев, припев.
Петь напевно,попевку
плавно вв ближайших
Исполнять
ансамбле тональностях
на детскихс
сопровождением
инструментависопровождении
без него.
музыкальных
инструментах
баяна,
играть четко, слажено, сопровождать игру пением
попевки.
Воспитывать уважение к самому близкому человек.

«Рядом
мама»
Елинека
«Весенняя
песенка»
Полонского
«Ходит зайка
«Сорокапо
саду»
сорока»
р.н.п.
р.н.п.Попова
обр.

Укреплять взаимоотношения в семье.

«Милой
мамочке»

Апрель
Вид
Музыкальнодеятельности
ритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

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

Репертуар
«Пляши
веселей!»
латв.н.м.
«Полоскать
платочки»
р.н.м.
обр.
Соковнина
«Танец
с
цветами»
В.А. Моцарт
«Ловушка»
укр.н.м. обр.
Сидельников
а
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Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

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

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе
детей; исполнять её подвижно, легко; точно
передавать
мелодию,
ритмический
рисунок,
правильно брать дыхание.
Различать высокие и низкие звуки в пределах терции,
петь попевку, показывая движением руки верхний и
нижний звук.

«Песенка
друзей»
В.
Герчик
«Детский
сад»
А.
Аверкина

Игра
на Исполнять на ударных инструментах ритм попевки
музыкальных
индивидуально и всей группой. Играть четко,
инструментах:
слажено.
Развлечение:
Формировать
эстетическое
отношение
к
окружающему миру.
Май

«Андрейворобей»
р.н.м.
обр.
«День
Тиличеевой
Земли».

Вид деятельности

Репертуар

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
 Развитие
певческих навыков
 Упражнение
для
развития слуха и
голоса
Игра на музыкальных
инструментах:
Развлечение:

Программное содержание
1.Музыкально-ритмические навыки:
Развивать плавность движений и умение
изменять силу мышечного напряжения в
соответствии с различными динамическими
оттенками в муз. произведении.
2. Навыки выразительного движения:
Создать
радостное
настроение,
желание
танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню.
Слушать и определять звучание бубна или
погремушки
с этим
изменять
Восприниматьи в соответствии
песню
героического,
движения
(приплясывать
месте свое
или
мужественного
характера, учитна
высказывать
кружиться).
отношении об услышанном произведении.
Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический
рисунок,
правильно
брать
дыхание.
Эмоционально исполнять песню веселого,
подвижного характера, передавая динамические
оттенки пенсии.
Упражнять детей в чистом интонировании малой
терции вверхпьесу
и вниз. в исполнении педагога,
Слушать
подыгрывать на металлофоне.
Воспитывать чувство патриотизма, гордости за
советских воинов.

«Ветерок и
ветер» Л.В.
Бетховен
«Львенок и
черепаха»
В.
Шаинского
«Бубен или
погремушка
»«Священная
Тиличеевой
война»
Александро
ва
«Вечный
огонь»
Филиппенко
»
«Песня
солнышку»
Иванникова
«Ослик»
С.
«Солнышко
Урбаха
«Этот
День
ведёрышко»
Победы»
В. Красевой
45

Июнь
Вид деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
Слушание:
пляски
 игры
Пение:
Развлечение:
Июль-Август
Вид деятельности
Музыкальностаршей группы
ритмические
движения:
Слушание:
Пение:
Развлечение:

Репертуар
«Два барабана» Тиличеевой
«Кулачки и ладошки» Тиличеевой
«Львенок и черепаха» Шаинского
«Кот и мыши» Ломова,
«Сел
комарик
на дубочек»
р.н.п.муз. произведения. Высказывать
Слушать
и узнавать
знакомые
свое мнение о них.
«Земляничная поляна» Олифирова,
«Заячий поход» Олифирова.
«Наступило лето».
Репертуар
Знакомые детям танцы, игры, хороводы.
«
Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых
детям произведений).
Знакомые песни.
«Лучше лета приятеля нет!»

2.5 Подготовительная группа (6-7 лет)
старшей
Задачи. группы
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный
вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной
музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки
восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать
певческий голос и вокально - слуховую координацию. Учить самостоятельно,
придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
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Связь с другими образовательными областями.
Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в
жизни. Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между
собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр
театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные
образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 6 до 7 лет____
Режимные моменты

Совместная
деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность
педагога с детьми
детей
с семьей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные



 Занятия

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

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
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
на
праздниках
и
развлечениях

Индивидуальные
Подгрупповые



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

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)
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
Посещения
музеев,
выставок,
детских музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей,
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Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная деятельность детей
деятельность педагога
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование пения:
 Занятия
 Создание условий для самостоятельной
на
музыкальных  Праздники,
музыкальной деятельности в группе:
занятиях;
подбор
музыкальных
инструментов
развлечения
- на других занятиях
(озвученных
и
неозвученных),
 Музыка
в
- во время прогулки (в
иллюстраций
знакомых
песен,
повседневной
теплое время)
музыкальных
игрушек,
макетов
жизни:
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
инструментов, хорошо иллюстрированных
играх
«нотных
тетрадей
по
песенному
деятельность
-в
театрализованной -Пение знакомых
репертуару», театральных кукол, атрибутов
деятельности
для театрализации, элементов костюмов
песен во время игр,
- на праздниках и прогулок в теплую
различных
персонажей.
Портреты
развлечениях
композиторов. ТСО
погоду
 Создание для детей игровых творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих сочинению мелодий по
образцу и без него, используя для этого

Прослушивание аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов

Совместная
семьей

деятельность

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение
родителей
в
праздники и подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для родителей
 Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
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знакомые песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с игрушками, куклами,
где используют песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.
Музыкально-дидактические игры
Инсценирование песен, хороводов
Музыкальное музицирование с песенной
импровизацией
Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности
Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности









для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Совместное пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей действительности
Создание
совместных
песенников

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет____
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
Занятия
музыкально Праздники,

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые


Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание условий для самостоятельной музыкальной  Совместные
деятельности в группе:
развлечения

праздники,
в
ДОУ
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ритмических
движений:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
на
других
занятиях
- во время прогулки
в
сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для музыкально-игровых
упражнений,
Театрализованная -подбор элементов костюмов различных персонажей для
инсценирования песен, музыкальных игр и постановок
деятельность
небольших
музыкальных
спектаклей
Портреты
-Музыкальные
игры, хороводы с композиторов. ТСО.
пением
 Создание для детей игровых творческих ситуаций
-Инсценирование
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
песен
импровизации движений разных персонажей
-Развитие
животных и людей под музыку соответствующего
танцевальнохарактера
игрового
 Придумывание простейших танцевальных движений
творчества
 Инсценирование содержания песен, хороводов,
Празднование  Составление композиций русских танцев, вариаций
дней рождения
элементов плясовых движений
 Придумывание
выразительных
действий
с
воображаемыми предметами












(включение
родителей
в
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Создание фонотеки, видеотеки
с любимыми танцами детей
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Календарно-тематическое планирование для детей от 6до7 лет
Сентябрь
Вид
деятельност
и
Музыкальн

Программное содержание

Репертуар

оритмическ
ие
движения:
 упражн
ения
 пляски
 игры

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

«Марш» Ломовой
«Веселые ножки» р.н.м.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений
)
Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнен
ие
для
развития
слуха
и
Игра
голоса на
музыкальных
инструментах
:

Продолжать
обогащать
музыкальные
впечатления
детей,
вызывать
яркий,
эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Закреплять у детейпевческий
представление
характере
Совершенствовать
голос ои вокальномузыки. координацию.
слуховую
Учить детей петь легко, не форсируя звук, с
четкой дикцией; учить петь хором, небольшими
ансамблями, по одному, с музыкальным
сопровождением и без него.
Учить детей различать высокий и низкий звук,
чисто интонировать, пропевая мелодию.
Знакомить детей с разными музыкальными
инструментами. Учить приемам игры на них.
Разучивать простейшие ритмические рисунки и
выполнять их в соответствии с музыкой.

«Утро» Григ,
«Ходит
месяц
над
лугами» Прокофьева

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

«Отчего плачет осень»
Соколовой
«Детский
сад-дом
радости» муз. и сл.
Олифировой
«Бубенчики»
Тиличеевой
«В школу» Тиличеевой

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

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений
)

Обогащать музыкальные впечатления детей. «Осень» Александров,
При анализе музыкальных произведений учить «Весна и осень» Свиридов
ясно излагать свои мысли, эмоциональное
восприятие и ощущения.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнен
ие
для
развития
слуха
и
голоса на
Игра

Расширять у детей певческий диапазон с учетом
их индивидуальных
возможностей.
Закреплять
практические
навыки
выразительного исполнения песен. Обращать
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять
умение петь самостоятельно индивидуально и
коллективно.
Закреплять умение детей слышать поступенное
движение
мелодии
вверх знакомую
и вниз. Петь,
чисто
Учить детей
играть
мелодию
Сопровождая
пениена
движением
руки
музыкальных интонируя.
индивидуально
и в ансамбле
металлофоне,
и вниз.
инструментах вверх
шумовых
инструментах.
:
Ноябрь
Вид
Программное содержание
деятельности

«Урожайная» Филиппенко
«Золотое зернышко» Ю.
Чичкова
«Цирковые
собачки»
Тиличеевой

Музыкально
ритмические
движения:
 упражне
ния
 танцы
 игры

«На лошадке» Витлина
«Большие крылья» арм.
н.м.
«Становитесь
в
хоровод» совр. танец
«Ищи» Ломовой

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

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений) вызываемые
нежными,
лирическими
интонациями пьесы; сопоставить характер
Пение:
Учить
исполнять
песни с вдохновением,
музыкидетей
этой пьесы
с «Камаринской».
передавая свои чувства: любовь к маме.
 Развитие
Закреплять
умение
детей
петь
с
певческих
сопровождением и без него.
навыков

«Андрей-воробей»
обр. Тиличеевой

р.н.м.

Репертуар

«Камаринская»
Чайковского
«Болезнь
куклы»
Чайковского
«Мама» муз. и сл.
Петровой
«Белые снежинки» сл.
Энтина муз. Гладкова

 Упражнение Упражнять детей в чистом интонировании «Музыкальное
Андреевой
для развития малой терции вниз и чистой кварты вверх
слуха
и
голоса

эхо»
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Игра
на Учить детей исполнять попевку сольно и в «Бубенчики»
музыкальных ансамбле слаженно по мелодии и ритму. Тиличеева.
инструментах: Продолжать
использовать
музыкальные
инструменты в других видах деятельности.
Декабрь
Вид
деятельности

Программное содержание

Музыкально
ритмические
движения:
 упражнен
ия
 пляски
 игры

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать
плавность
движений,
передавая напевный характер музыки.
2.Навыки
выразительного
движения:
Содействовать проявлению активности и
самостоятельности в выборе танцевальных
движений.
Соблюдать
правила
игры,
воспитывать выдержку.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха
и
голоса

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

Репертуар

«Рисуем на песке»
Ребикова
«У нас на юге»
«Становитесь
в
хоровод» совр. танец.
«Снежки»
любая
веселая музыка
«Передай
рукавицу»
весёлая мелодия
Слушание:
Воспринимать лирический характер музыки; «Сани
с
(Восприятие
отмечать
изобразительный
момент
– колокольчиками»
музыкальных подражание
звучанию
колокольчиков, Агафонникова
произведений) постепенно затихающему («сани уехали»).
«Начинаем карнавал»
Слонова
«Новогодний хоровод»
Хижинской
«К
нам
приходит
Новый год» В. Герчик
«Вальс» Тиличеевой

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

Январь
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:
 упражне
ния
 пляски
 игры
Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать
согласованность движения рук. Расширять шаг детей,
воспитывать плавность и устремленность шага,
развивать наблюдательность и воображение.
2.Навыки выразительного движения: Исполнять
танец весело, задорно, отмечая ритмический рисунок
музыки.
Идти на первую часть музыки (спокойная ходьба), на
вторую частьмузыкальный
музыки внутри
кругаУчить
быстро,
легко
Формировать
вкус детей.
слушать
и
скакать
небольшой
группой
в
разных
направлениях.
На
понимать музыкальные произведения изобразительного
заключительные
аккорды успеть
выбежать
из круга.
характера. Воспринимать
образ
смелых,
гордых

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха
и
голоса

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя
правильное положение корпуса, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание, чисто
интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе
марша.
Учить детей различать и определять направление
мелодии, чисто интонировать, петь выразительно,
передавая игровой, шутливый характер песни.

кавалеристов.

Игра
на Учить детей играть
музыкальных сопровождении баяна.
инструментах:
Февраль
Вид
деятельности

в

ансамбле

и

оркестре

«На
лыжах»
Руднева
Рок-нролл»
«Ловушка»
р.н.м. обр.
Сидельник
ова
«Кавалери
йская» Д.
Кабалевско
го
«Физкультура!»
Ю
Чичкова
«Горошина
»
Карасевой

в «Петушок»
обр.
Красева».

Программное содержание

Репертуар

Музыкально
ритмические
движения:
 Упражнен
ия
 пляски
 игры

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

«Выворачиван
ие
круга»
венг.н.м. автор
Руднева
«Рок-н-ролл»
«Чапаевцы»
муз.
Вилькорейской

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

При анализе музыкальных произведений учить детей «Походный
ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное марш»
восприятие и ощущение. Способствовать развитию Кабалевского
фантазии: учить выражать свои впечатления от музыки в
движении, рисунке.
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Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха
и
голоса
Игра
на
музыкальных
инструментах:

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

Передавать
ритмический
рисунок
попевки
металлофоне по одному и небольшими группами.

Март
Вид
деятельности
Музыкально
ритмические
движения:
 упражне
ния
 танец
 игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха
и
голоса

«Лучше папы
друга нет»
сл.
Пляцковского
муз. Савельева
«Дорогие
бабушки
и
мамы»
сл.
Александровой
на «Смелый
муз.
пилот»
Бодраченко
Тиличеевой
«Скок-поскок»
р.н.м.
обр.
Левкодимова

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

Репертуар
«Перестроение
из шеренги в
круг»
Любарского
«Змейка»
Щербачева
«Русский
перепляс»
р.н.м.
«Кто скорее?»
Ломовой

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, «Клоуны» Д.
отмечать четкий, скачкообразный ритм, обратить Кабалевского
внимание на динамические изменения.
Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая
динамические оттенки, смягчая концы фраз,
самостоятельно
вступать
после
музыкального
вступления.
Учить детей правильно произносить гласные «о», «у»,
«а», петь легко, без крика. Упражнять в чистом
интонировании большой терции вниз. Выразительно
передавать шуточный характер припевки.

«Самая
хорошая»
Иорданского
«Весенняя
песенка»
Полонского
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Игра
на Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, «Бубенчики»
музыкальных навыки игры на металлофоне, осваивать навыки Тиличеевой
инструментах: совместных действий,

Апрель
Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)
Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха и голоса

Программное содержание

Репертуар

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

«Выставление
ноги на пятку»
эст.т.м.
«Выставление
ноги на носок»
эст.т.м.
автор
движений
Соркина
«Потанцуем
вместе»
обр.
Кепитаса
«Кто
скорей
ударит в бубен?»

Познакомить детей с мужественной, героической «Священная
песней, написанной в первые дни войны.
война»
Александрова
Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы, обращать внимание на
правильную артикуляцию. Петь гордо, торжественно.
Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на
народную прибаутку шуточного характера. Упражнять
в чистом интонировании песни напевного, спокойного
характера.

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

Игра
на Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в «Вальс»
музыкальных
ансамбле.
Тиличеева.
инструментах:
Май
Вид
деятельности

Программное содержание

Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:
 упражнен
ия
 танцы
 игры

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

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

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

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

Музыкальные
фрагменты
из
балета «Спящая
красавица»
Чайковского.

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Упражнение
для развития
слуха
и
голоса

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

«До свидания,
детский
сад!»
Филиппенко,
«Мы идем в
первый класс»
сл. Высотского
муз. Девочкиной
«Поет,
поет
соловушка»
р.н.п.
обр.
Лобачева

Игра
на Совершенствовать исполнение знакомых песен.
музыкальных
инструментах:

«Ворон» р. н. м.

Июнь
Формы
организации
и
виды
музыкальной деятельности
Музыкально-ритмические движения:
 упражнения
 пляски
 игры
Слушание:
 Восприятие
произведений

Репертуар

«Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и
подпрыгивание»,
«Ну и до свидания!» Штраус,
«Теремок» р. н. м.,
«Плетень» р. н. м.,
Балет
«Спящая
красавица» Чайковский
«На лугу»
Шопен.
музыкальных (музыкальные фрагменты).
Знакомые упражнения по выбору педагога.
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Пение:
 Развитие певческих навыков

«В золотой карете»,
«Земляничная полянка» Олифирова.
знакомые упражнения

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

Репертуар
«Гори, гори ясно!» р. н. м.,
«Хоровод в лесу» Иорданского.
Знакомые детям произведения.
Пение песен по выбору педагога и по желанию
детей.

3. Организационный раздел
В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия,
индивидуальные занятия и вечер развлечения (один раз в месяц).
Учебный план.
Возрастная группа

Продолжительность Кол-во занятий
занятия
в неделю

Группа раннего возраста

не более 10 минут

2

Вечер
развлечения в
месяц
1

Вторая младшая группа

не более 15 минут

2

1

Средняя группа

не более 20 минут

2

1

Старшая группа

не более 25 минут

2

1

Подготовительная группа

не более 30 минут

2

1

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на
музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности.
Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На
которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального
воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации образовательной области
программы и связь с другими образовательными областями прилагается в форме таблицы.
3.1 Праздники и развлечения
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2 младшая группа
месяц
сентябрь

праздники

развлечения
Настольный театр «Приключения Ежика».
Фланелнграф «Кто как от дождя спасался».
Настольный театр «Под грибком».

октябрь

ноябрь

декабрь
январь

февраль

март

День рождения.
Праздник осени.
Театр «Осенняя история».
Театр на ширме «Кто сказал, «Мяу?».
Музыкально- дидактические игры.
Осенние стихи, песни, загадки.
«Для
милой Игры и забавы с Петрушкой.
мамочки».
Театр на ширме «В гостях у сказки».
Театр игрушек «Любопытный цыпленок».
День рождения.
«Здравствуй,
Дед Театр на ширме «Будем Новый год встречать».
Мороз!»
Сказка на ширме «Заюшкина избушка».
«Зимние каникулы».
Музыкально- дидактические игры.
Театр на ширме «Катюшины игрушки».
День рождения.
«Музыкальный
«Мы любим петь и танцевать».
сюрприз».
Зимние песни- загадки.
Театр на ширме «Мы идем в театр!».
День рождения.
«Милая мама».
Сказка «Главное слово».
Досуг «Бабушкин сундук».
Плоскостной театр «Из-за леса, из-за гор».
Сказка «Главное слово».

апрель

«День птиц».

май

«Вот
какие
большие!».

«Солнышко- ведрышко».
Плоскостной театр «Утята- шалуны».
Театр на ширме «Вот так Машенька!».
Музыкально- дидактические игры.
мы Любимые музыкальные игры.
«Веснянка». Стихи, песни, загадки.
Пальчиковые игры.
День рождения.

средняя группа
месяц
сентябрь

праздники

развлечения
«Юные пешеходы».
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Музыкальные загадки.
Музыкально- дидактические игры.
октябрь

ноябрь

декабрь
январь

День рождения.
«Осень разноцветная в «Веселые старты».
гости к нам пришла».
Фланелеграф «Кто как спасается от дождя».
Театр на ширме «Кто сказал мяу?»
День рождения.
«Милой мамочке».
Досуг «Игры и забавы с Петрушкой».
Театр на ширме «В гостях у сказки».
Театр игрушек «Любопытный цыпленок».
День рождения
«К нам приходит
Новый год!».
«Рождественские
колядки».

февраль

«Масленица».

март

«Праздник мам».

Досуг «Зимняя сказка».
«Зимние забавы», хороводы, игры.
Театр «Елка в гостях у Деда Мороза».
Досуг «Зайчики в лесу».
День рождения.
«Зимние состязания».
Сказка «Зимовье зверей».
Зимние забавы.
Досуг «Наши папы».
Сказка на ширме «Теремок».
Книжки- загадки.
Неделя театра.
Настольный театр.

апрель
«День смеха».

май

Русские шутки- прибаутки.
Развлечение «Весна пришла».
Фланелеграф «Про маленького котенка».
Музыкально- спортивный вечер.

«Вот
какие
мы Любимые музыкальные игры.
большие!».
Музыкально- дидактические игры.
«День защиты детей». Хороводы.
День рождения.
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старшая группа
месяц
праздники
сентябрь «День Знаний».

развлечения
Театр «Глупый мышонок».
Музыкально- дидактические игры.
Досуг по ПДД «Дорожная азбука».
День рождения.

октябрь

ноябрь

декабрь

«Осень разноцветная в Досуг «Стрекоза и муравей».
гости к нам пришла».
Досуг «Осеннее путешествие по СанктПетербургу».
«Веселые старты».
День рождения.
«День матери».
Досуг «Красная Шапочка идет в гости…»
Досуг «В гостях у сказки».
Музыкально- дидактические игры.
День рождения.

февраль

«Здравствуй, Новый
год!».
«Рождественские
колядки».
Зимняя Олимпиада.
«Масленица».

март

«Праздник мам».

январь

Досуг «Здравствуй, Зимушка- Зима!»
Зимние хороводы, игры.
Досуг «В гости к Снежной Королеве».
Досуг «В гости к Умке».
Музыкально-литературное кафе.
«Зимние состязания».
Сказка «Зимовье зверей».
Музыкально- дидактические игры.
«День Защитника Отечества».
Досуг по ПДД «Красный, желтый, зеленый».
Досуг «Пришла весна, прилетают птицы».
Неделя театра.
Досуг «У самовара».

апрель

«День птиц».

Досуг «Большое космическое путешествие».
Музыкально- игровой вечер.
Досуг «Пташка моя поднебесная».
Досуг «Пасхальная сказка».

май

«Никто не забыт, Сказка- инсценировка «Внучка».
ничто не забыто».
Музыкально- дидактические игры.
«День защиты детей». Развлечение «Знакомство с балетом».
Развлечение «День защиты детей».

подготовительная группа
месяц
праздники
сентябрь «День Знаний».

развлечения
«Новоселье».
62

Слушание цикла «Времена года. Осень».

октябрь

ноябрь

декабрь
январь

февраль

март

Досуг по ПДД «Дорожная азбука».
День рождения.
«Осень разноцветная Досуг «Стрекоза и муравей».
в
гости
к
нам Досуг «Осеннее путешествие по Санкт
пришла».
Петербургу».
Веселые старты».
День рождения.
«День Матери».
Досуг «Красная шапочка идет в гости».
Досуг «В гостях у сказки».
Музыкально- дидактические игры.
День рождения.
«Новогодний
Досуг» Здравствуй, Зимушка- Зима!».
карнавал».
Зимние хороводы игры.
«Зимняя Олимпиада». Досуг «В гости к Снежной Королеве».
Досуг «В гости к умке».
Музыкально- литературное кафе.
«Масленица».
«Зимние состязания».
Сказка «Зимовье зверей».
Музыкально- дидактические игры.
«День Защитника Отечества».
«Праздник мам».
Досуг по ПДД «Красный, желтый, зеленый».
Досуг «Пришла весна, прилетели птицы».
Неделя театра.
Досуг «У самовара».
Развлечение «Юморина»
Досуг «Большое космическое путешествие».
Досуг «Пташка моя поднебесная».
Досуг «Пасхальная сказка».

апрель

«День смеха».

май

«Никто
не
забыт Досуг «Слушание патриотических песен».
ничто не забыто».
Музыкально- дидактические игры.
«Выпуск в школу».
Развлечение «Знакомство с балетом».
«День защиты детей».
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3.2 Программное обеспечение:
Перечень
комплексных
программ

Программы:
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду. «От рождения до ш
Васильевой Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Програ
М.: Мозаика-синтез, 2006 -64с.
3.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и
Мозаика-Синтез, 2006. – 96с.
4.
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детск
рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2005. – 104 с.

1. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольно
Перечень
– М.: Просвещение, 2006.
парциальных
программ
и 2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкаль
возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
технологий
3. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. П
детей. – СПб.: Композитор, 1999.
4. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа разви
средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.
5. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сцениче
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
6. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоцион
музыки через музицирование. – М., 1999.
7. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего
«Виоланта», 1998.
8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритм
СПб., 2001.
9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития
«Гармония», 1993.
10. «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.
11. «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.
12. «Логоритмические занятия в детском саду» М. Ю. Картушина
13. «Звук- волшебник» Т.Н. Девятова
14.«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина

Перечень
пособий

1.Зацепина М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников
Мозаика-синтез, 2008. -112 с.
2. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду.Методическое посо
руководителей. /под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2006. -136с.
3. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Методическое пособ
руководителей. /под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2008 -160с.
4. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного
2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образова
руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1
5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
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6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендаци
слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драм
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
В.А. Петрова «Музыка малышам» – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
– М.: «Карапуз», 1998.
«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гар
Пособия для педагогов
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедев
– М.: «Владос», 199
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
Пособия для педагогов
нтах». CD диск с дидактическим
«Мы слушаем музыку» CD диск с методическими рекомендациями (сост. О. П. Рад
Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:
– М.: Центр «Гармон
– М.: «Виоланта», 1
Пособия для педагогов
CD диски с записями произведений камерной и оперной музыки. «Ридерз Дайджес
Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное му
-наглядное пособие «Муз
3.3 Развивающая среда музыкального зала.
Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно
разделить на 4 группы:
1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев;
2. – детские музыкальные инструменты и игрушки;
3. – музыкально-дидактические игры и пособия;
4. – CD-визуальные и мультимедийные средства развития
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Атрибуты и костюмы
для игр и танцев;

Детские музыкальные инструменты Музыкально-дидактические
Аудиовизуальные
и
и игрушки;
игры
и
учебно-наглядные мультимедийные
пособия
средства
развития,
информационные
и
технические
средства
обучения, мебель
Детские музыкальные инструменты: Музыкально-дидактические игры; Фортепиано
дудочка,
барабан,
металлофон,
ксилофон, треугольник, маракасы, Комплекты аудиозаписей СD;
Магнитофон (музыкальный
трещотки, цимбалы, триола, свисток
центр)
(водяной,
деревянный, Нотные сборники и музыкальные
пластмассовый,
глиняный), словари
(в
соответствии
с Зеркальный шар
валдайский колокольчик
рекомендуемым репертуаром по
каждой возрастной группе);
Светодиодный
Набор
шумовых
деревянных
многолучевой
расписных
музыкальных Литература,
содержащая дискотечный эффект
инструментов
сценарии детских утренников,
праздников, музыкальных досугов Детские
стулья
по
Игрушки из разного материала:
и
развлечений
в
каждой количеству и росту
куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед возрастной группе;
детей
Мороз, Снегурочка, гном и т.д.
Картотеки:
 Музыкальных игр
Ширма
 Диалогов
 Частушек
Различные виды театров: би-ба-бо,  Загадок
настольный.

Атрибуты по кол-ву детей
 Флажки
 Платочки
и
платки
разного размера
 Листочки
 Султанчики
 Искусственные цветы
 Колокольчики
 Ленточки
 Снежинки,
 Снежки
 Конфетки
 Музыкальные
молоточки
 Шарфы
Маски и шапочки грибов,
животных, птиц, овощей и
т.д.
Декорации напольные и
настенные: деревья (береза,
Материалы
для
елка), цветы, гирлянды, Музыкальные игрушки озвученные: с
родителями
«растяжки», и мн. д.
фиксированной
мелодией
(муз.
Новогоднее оформление:
шкатулки, лесенки, органчики);
Папки-передвижки

работы

с
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 Гирлянды (уличные и
комнатные)
 Елочные игрушки и
украшения
Костюмы:
 для взрослых:
(Дед Мороз, Снегурочка,
Осень, Джин, Клоуны и др.)
 для детей:
(лесных зверей (еж, волк,
лиса, белка, заяц и т.д.),
домашних животных, птиц,
«березки»,
пингвины,
мышки и мн. др.

Картины по темам:
«Осень», «Зима», «Лето», «Весна»
«Животные зимой»,
«Животные весной»
Иллюстрации
к
песням:
«Колыбельная» «Осенняя песня»,
«Зима».

Музыкально-дидактические игры:

- музыкально-слуховые представления

- ладовое чувство

- чувство ритма

Младший дошкольный возраст
1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»
1. «Колпачки»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»
1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»

Старший дошкольный возраст
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»
1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»
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3.4 Взаимодействие с родителями и воспитателями:
В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными
участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной
деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно
актуален в наши дни. Использование новых форм сотрудничества музыкального
руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения
качества музыкального образования дошкольников.
Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и
дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.
Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные
стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного
детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного
становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.
Основные направления работы
 Изучение семьи и условий семейного воспитания,
 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,
 Активизация и коррекция музыкального развития в семье.
 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.
 Обобщение и распространение положительного опыта семейного
воспитания
Формы взаимодействия:
1.Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения)
Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День
открытых дверей):
2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей.
Цель: сбор и анализ информации
3.Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития
ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях.
Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ.
4.Мастер-классы, занятия-практикумы.
Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития
(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...); знакомство с
детским музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми,
вооружение родителей основами музыкальных знаний о музыкальных инструментах,
необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление, игра...).
5.Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные
Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада,
другими детьми и взрослыми («День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние
капустники», «8 Марта» и т.д.).

6.Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по музыкальноэстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт ДОУ, стендовая
информация)
 Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий;
 Вопросы значимости музыкального воспитания детей;

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Работа с воспитателями
Познакомить
воспитателей
с
итогами
диагностики. Наметить мероприятия по
повышению уровня музыкальности ребенка.
Подготовка сценария и проведение:
«День знаний»
«Дня воспитателя»
Досуг «Юные пешеходы» (подг. гр. и старшая
группа).

Работа с родителями
Провести
беседу
с
родителями
об
особенностях
формирования
музыкальности у ребенка
(во всех возрастных
группах)

Оформление
музыкальных
уголков
в
соответствии с возрастными особенностями
детей, внести новые атрибуты, дидактические
игры, разъяснить их предназначение.
Помощь в разучивании стихов и движений к
осеннему празднику.
Консультация
«Музыкальные
игры
в
образовательном процессе». (все группы)
Обсудить проведение развлечения Праздник
Осени. (группа раннего возраста и 2
младш.гр.)
«Осень разноцветная в гости к нам пришла».
(средн. старш. подг. гр.)
Консультация
«О
совместной
работе
музыкального руководителя и воспитателя».
Беседа «Роль воспитателя в самостоятельной
деятельности детей».
Консультация
для
воспитателей
ДОУ
«Театрально-игровая деятельность детей как
средство развития ребенка».
Подготовить игры и эстафеты.
«Желтый день» (Группа раннего возраста.)
«Милой мамочке»» (2 мл. средн. гр.)
«День Матери». (старше. гр., под гот. гр.)

Консультация
«Как одеть ребенка на
праздник». (младш.
гр.)
Памятка «Особенности
формирования
музыкальности
у
ребенка».

Участие родителей в
вечере развлечений.
Консультация «Влияние
музыки на развитие
ребёнка». (млад. средн.
гр.)
Анкетирование
родителей
«Музыкальные игры в
жизни ребенка».
Совместное проведение
театрального
представления. (старш.,
подгот. гр.)

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

Привлекать воспитателей к изготовлению
костюмов, атрибутов, декораций к празднику
Новый год (все возрастные группы).
Обсудить проведение новогодних утренников,
выбрать
действующих
лиц,
ведущих.
Разучивание праздничного репертуара.
«Здравствуй, Дед Мороз!» (2 мл.гр.)
«К нам приходит Новый год!». (средн р.)
«Здравствуй, Новый год!» (старш. гр.)
«Новогодний карнавал». (подгот. гр)
Консультация «Организация и проведение
праздников».
«Зимние
каникулы».
(Группа
раннего
возраста, 2 мл. гр.)
«Зимняя Олимпиада». (старш. гр., подгот.гр.)
«Рождественские колядки». (средн., старш. и
подгот. гр.)
Изготовление дидактических игр, пополнение
музыкальных уголков.
Помощь в изготовлении декораций и
разучиванию игр к масленице.
«Музыкальный сюрприз» (2 младш. гр.)
«Масленица». (сред., старш., подг. гр.)

МАРТ

Разучить
песни,
пляски
и
игры,
посвященные
празднику «8 марта»
(на все возрастные
группы)
Совершенствовать
певческие
навыки,
танцевальные
движения, свободно
ориентироваться по
залу.

Консультация
«Как
организовать в семье
праздник
Новогодней
елки». Помочь советом,
как
изготовить
праздничные костюмы
(из опыта работы).
Консультация «Слушаем
музыку дома».

Неделя зимних забав и
развлечений с участием
родителей.

«День
защитника
Отечества» - музыкально
спортивный праздник (с
участием пап)

Обсудить
проведение
утренников, посвященных
празднику 8 Марта (с
последующим
анализом
проведения).
Обсуждение и проведение
фольклорных праздников с
последующим их анализом.
«Милая мама» (2 младш.
гр.)
«Праздник мам». (сред.
старше, подг. гр.)
Досуг по ПДД «Красный,
желтый,
зеленый».
(старше., под гот. гр.)

Анкетирование
родителей «Мой
ребенок
и
музыка».
Совместные
развлечения,
посвященные
международному
женскому дню.

АПРЕЛЬ
МАЙ

Подготовить
стихи,
шуточные частушки к
развлечению
«День
Смеха».
(средн.,
старш. и подгот. гр.)
Разучивание
игр
стихов
к
досугу
«Большое
космическое
путешествие» (старш.
и подг. гр.)
Подготовка к досугу
«Неделя
«Книжный
мир». Конкурс чтецов.
(во всех группах)

Подготовка к «Дню смеха» Сообщение «Игра
разучивание
ролей, на
детских
стихов.
музыкальных
инструментах».
Помощь в оформлении зала Консультация
к праздникам.
«Слушание
Обсуждение и проведение музыки дома».
фольклорных праздников КВН
«Мы
Пасхи с последующим их читающая семья»
анализом. (старш., подгот. (2
средняя
гр.)
группа).

Разучивание стихов,
песен и танцев к
празднику
9
мая
«Никто не забыт,
ничто не забыто».
(старш. гр., подг. гр.)
Подбор и разучивание
репертуара
для
выпускного
утренника.
Подбор и разучивание
репертуара
для
участия в фестивале
«Звезды на ладошке».
(дети подг. групп)
Работать над умением
двигаться свободно,
непринужденно,
быстро
ориентироваться
в
пространстве зала и
сцены.
Музыкальноспортивный праздник
«День защиты детей».
(сред., старш, и подг.
гр.)

Обсудить
проведение
утренника, посвященного
Дню
Победы
(с
последующим
анализом
проведения), выпускного в
подготовительной группе.
Неделя здоровья «Четыре
царства» (воспитатели всех
групп).
Помощь в проведении
музыкально-спортивного
праздника «День защиты
детей».

Консультация
«Значение танца в
развитии
движения».
Музыкальная
папка
передвижка
с
рекомендациями,
статьями и т. д.
Конкурс
чтецов
«Хотят ли русские
войны».

 Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском
саду;
 Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также
музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в
семье;
 Об особенностях эмоционального мира дошкольниками;
 Фотографии занятий, выступлений и т.д.







7.Родительская мастерская
Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;
Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок,
историй;
Подготовка отдельных номеров;
Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
Помощь в оформлении помещения;
Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.

8 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания
детей в семье.
Цель: музыкальное просвещение родителей.
 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.
 Создание домашней фонотеки.
9 Памятки
Цель: дать практические рекомендации музыкального воспитания детей.
Введение традиций
 «Всей семьёй в театр»,
 «Мир семейных увлечений»,
Литература
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой. 2.
Луконина Т. Музыкальные занятия -разработки и тематическое планирование Вторая
младшая группа. Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.
3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М.,
1985.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,
1989.
8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.
9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 2000.
10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М.,
2007.

11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост.
Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.
12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И.
Бекина и др. – М., 1981.
13. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие
для дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,
14. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. –
М., 1990.
16. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.
17. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя
детского сада. – М., 1991.
18. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина
Н.А. и др. – М., 1989..
19. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3
лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.
20. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой материал»,
Москва., «Владос», 1999г.
21. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2001г.
22. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.
23. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 1999г.
24. Куревина О.А. «Синтез искусств». «Линка – Пресс» Москва, 2003г.
25. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М.,
«Владос». 2000г.
26. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение»
2002г.
27. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения»
Ярославль «Академия развития» 2001г.
28. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,
Рекомендуемая литература для детей и их родителей:
1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год;
2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;
3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г
4. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малы

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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