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Пояснительная записка

Рабочая программа для детей 2-7 лет по музыкальному воспитанию на 2021- 
2022 учебный год создана в соответствии с нормативными документами 
федерального уровня и локальными актами ДОУ №83:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Образовательная программа ДОУ №83 на 2021-2022 учебный год;

Учебный план ДОУ №83 на 2021-2022 учебный год;

Годовой календарный учебный график ДОУ №83 на 2021-2022 учебный год.

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Основными целями деятельности ДОУ №83 детского сада комбинированного 
вида являются:

формирование общей культуры, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств;

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основными видами деятельности детского сада, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей является:

- реализация образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным стандартом в области дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 
развития воспитанников;
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- повышение компетентности и осуществление поддержки родителей (законных
представителен) в вопросах воспитания, развития и образования детей, охраны 
и укрепления здоровья.

Рабочая программа является одним из основных нормативных документов, 
регламентирующих жизнедеятельность дошкольного образовательного 
учреждения, определяет специфику организации образовательной деятельности 
(содержание, формы) по освоению образовательной области «Художественно
эстетическое развитие» (музыка) с учетом государственных требований к 
дошкольному уровню образования. Программа направлена на создание 
социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 
формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей.

Рабочая программа охватывает четыре возрастных периода развития 
психического и физического развития детей: ранний возраст -  от 2 до 3 лет, 
младший дошкольный возраст -  от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 
дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 
возраст -  от 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа -от 6 до 7 лет и 
группы детей с нарушением ОДА (3-7 лет).

Содержание рабочей программы музыкального руководителя в соответствии с 
требованиями Стандарта включает три основных раздела -  целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел рабочей программы включает описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
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-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий;

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;

-  способов и направлений поддержки детской инициативы;

-  особенностей взаимодействия музыкального руководителя с семьями 
дошкольников.

Содержание обязательной части рабочей программы в ДОУ №83 г. Липецка 
построено в соответствии с программами:

- Новоскольцева И.Даплунова И. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт -  Петербург- 2010 г.;

- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» Санкт Петербург, ЛОИРО, 2000г;

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. -М.: 
«ТЦ Сфера», 2010.-208 с.

- СаукоТ.Н., БуренинаА.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально
ритмического воспитания детей 2-3лет. - СПб.,2001.-120с.

Системой социального партнерства с микро- и макросоциумом является:

- взаимодействие ДОУ и семьи;
- включение взрослых в образовательный процесс детского сада;
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;
- индивидуальный подход;
- динамичность.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 
семье и самому себе.



Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.

1.1.1.Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие» (музыка)

Цель рабочей программы:

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности - эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей;

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) включает в себя направления «Приобщение к искусству» и 
«Музыкальная деятельность».

Основные задачи

Приобщение к искусству:

- развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на 
музыкальные произведения. Красоту окружающего мира, произведения 
искусства;

- приобщать к народному профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства;

- воспитывать умение понимать содержание произведений искусства

- формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности, в различных видах искусства.

Музыкальная деятельность:

- приобщать к музыкальному искусству;

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства;
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- приобщать к музыкальному искусству;

развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства;

- формировать основы музыкальной культуры,

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;

воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.

- развивать музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память

- формировать песенный, музыкальный вкус;

воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствовать умения в этом виде деятельности;

- развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей удовлетворять потребность в 
самовыражении.

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 
организованной образовательной деятельности, режимных моментах, беседах, 
наблюдениях, развлечениях и праздниках во всех возрастных группах.

1.1.2.Значимые для реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие» (музыка) характеристики

Возрастные особенности детей

В планировании и организации музыкального развития детей 
учитываются характеристики развития музыкальной деятельности детей на 
разных возрастных этапах дошкольного периода ( 3 - 7  лет).

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 
полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 
решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека.
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образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы).

Возрастные особенности детей 3-го года жизни:

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; 
приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально -ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных 
игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 
музыку.

Возрастные особенности детей 4-го года жизни:

в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция; 
двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики; дети средней группы уже имеют 
достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 
включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 
творчество; 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.

Возрастные особенности детей 5-го года жизни:

может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкально- художественного образа; различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке; владеет элементарными вокальными 
приемами; ритмично музицирует.

Возрастные особенности детей 6-го года жизни:

открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 
детей: передавать художественно- музыкальный образ в музыкально
ритмических движениях, подбирать музыкальный инструмент, который 
характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем;
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отображать музыкальные впечатления; исполнять музыку в составе детского 
оркестра или музыкально- художественной театрализации.

Возрастные особенности детей 7-го года жизни:

у ребенка развита культура слушательского восприятия; музыкально 
эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и 
народной музыке, творчестве разных композиторов; проявляет себя в разных 
видах музыкально - исполнительской деятельности, на праздниках; активен в 
театрализации; способен к импровизации мелодии на заданную тему.

Формы организации образовательного процесса

Музыкальные занятия:

- фронтальные,

- индивидуальные,

- тематические,

- комплексные,

- интегрированные.

Праздники и развлечения.

Самостоятельная музыкальная деятельность детей:

- индивидуальные самостоятельные упражнения,

- сюжетно-ролевая игра,

- музыкально-дидактические игры.

1.2.Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

К концу младшего дошкольного возраста (3-го года):

проявляет эмоциональную отзывчивость; с интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые произведения; эмоционально откликается на 
характер песни и пляски; активно подпевает музыкальные фразы; двигается в 
соответствии с характером музыки.

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года):
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музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер; восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.); совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко тихо, высоко — низко и пр.); начинает проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).

К концу среднего дошкольного возраста (5-го года):

в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей; дошкольники начинают 
более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.

К концу старшего дошкольного возраста (6-го года):

в процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 
людей, животных, борьба добра со злом; совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми).

К концу старшего дошкольного возраста (7-го года):

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью; развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); 
дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.

Целевые ориентиры художественно -  эстетического воспитания и развития
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одновременно 
с музыкой;

выполнять
простейшие
движения;

- различать и 
называть 
музыкальные 
инструменты:
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слушать 
музыкальные 
произведения 
до конца,
узнавать 
знакомые 
песни;

различать 
звуки по
высоте 
(октава);

замечать
динамические
изменения
(громко-тихо);

петь не 
отставая друг 
от друга;

выполнять 
танцевальные 
движения в 
парах;

се
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слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувствовать его 
характер;

- узнавать песни, 
мелодии;

- различать звуки 
по высоте (секста- 
септима);

- петь протяжно, 
четко произносить 
слова;

выполнять 
движения в
соответствии с
характером 
музыки»

инсценировать 
(вместе с
педагогом) песни,
хороводы;

- различать жанры 
в музыке (песня, 
танец, марш);

звучание
музыкальных
инструментов
(фортепиано,
скрипка);

узнавать 
произведения по 
фрагменту;

петь без 
напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо 
произносить 
слова, петь с 
аккомпанементом;

ритмично 
двигаться в
соответствии с 
характером 
музыки;

двигаться играть на
под музыку с металлофоне - самостоятельно
предметом. менять движения

Целевые в соответствии с
Целевые ориентиры по 3-х частной

узнавать 
гимн РФ;

определять
музыкальный
жанр
произведения;

различать
части
произведения;

определять
настроение,
характер
музыкального
произведения;

слышать в 
музыке
изобразительн 
ые моменты;

воспроизводи 
ть и чисто 
петь
несложные 
песни в
удобном 
диапазоне;

ю



погремушка,
бубен,
колокольчик.

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО:

ребенок 
эмоционально 
вовлечен в 
музыкальные 
действия.

ориентиры по 
ФГОС ДО:

ребенок 
эмоционально 
вовлечен в 
музыкально -  
образовательн 
ый процесс, 
проявляет 
любознательн 
ость.

ФГОС ДО:

ребенок проявляет
любознательность
, владеет
основными
понятиями,
контролирует
свои движения,
обладает
основными
музыкальными
представлениями.

формой произвед 
ения;

- самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг 
другу;

- играть мелодии 
на металлофоне 
по одному и в 
группе.

Целевые 
ориентиры 
ФГОС д о

по

Ребенок знаком с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными
музыкально
художественными
представлениями.

сохранять 
правильное 
положение 
корпуса при 
пении 
(певческая 
посадка);

выразительно 
двигаться в 
соответствии 
с характером 
музыки, 
образа;

передавать
несложный
ритмический
рисунок;

выполнять
танцевальные
движения
качественно;

инсценироват 
ь игровые 
песни;

исполнять 
сольно и в 
оркестре 
простые песни 
и мелодии.

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС д о

11



ребенок 
опирается на 
свои знания и 
умения в 
различных 
видах
музыкально -
художественн
ой
деятельности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных 
областей

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 
образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования:

Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности

Художественно-эстетическое развитие предполагает:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Связь с другими образовательными областями:

12



«Социально
коммуникативное»

формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе.

«Физическое
развитие»

Развитие физических качеств, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны).

«Познавательное
развитие»

развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, об особенностях природы и ее 
многообразии.

«Речевое развитие»

владение речью как средством общения и культуры; 
развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой.

2.2. Комплексно-тематический план основной общеобразовательной 
программы образовательной программы дошкольного образования 
(циклограмма на год)

Тематическое планирование содержания работы по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

2 младшая группа

13



События,
праздники,

N°J -̂ традиции
, Итоговое
Формы организации

мероприятие

Сентябрь

Знакомство детей
«Ты - мой друг с другом, с

1 Адаптация детей друг, и я -  
твой друг»

музыкальным 
руководителем, 
беседы, игры

Занятие

Октябрь

Рассматривание

2 Осень «Осенины»
иллюстраций, 
беседы, игры, танцы, 
хороводы

Праздник Осени

3 Международный 
день анимации

«Театр»
Игры с куклами би- 
ба-бо, игры в уголке 
ряжения

Показ 
кукольного 
театра «Репка»

Ноябрь

4
Международный 
день домашних 
животных

«Домашние
животные»

Игры со 
звукоподражанием, 
рассматривание 
иллюстраций

Тематическое
занятие

5 День матери «Моя семья» Беседы, сюжетно -  
ролевые игры

Развлечение с 
участие мам

6 Приоритетное «Дом, в Беседы о бытовых Игра «Г лупый
направление котором я приборах, мышонок»

14



ОБЖ живу» рассматривание 
иллюстраций, игры

Декабрь

7 Начало зимы
«Выпал
беленький
снежок»

Беседы, наблюдения, 
игры, хороводы Занятие

День заказов 
8 подарков Деду 

Морозу

«Дед Мороз 
-  деткам 
ёлочку 
принёс»

Написание письма, 
украшение зала, 
беседы, разучивание 
песен, хороводов, 
танцев

Новогодний
утренник

Январь

9 Неделя здоровья
«Здоровье
дарит
Айболит»

Беседы, игры, 
слушание
музыкальной сказки

Развлечение
«Зимние
забавы»

Всемирный день 
«спасибо» «Спасибо» Беседы, игры Инсценирование

ситуаций

Февраль

День рождения
11

А. Барто

«Мои
любимые
игрушки»

Рассматривание 
иллюстраций, 
слушание песенок на 
стихи А. Барто

Тематическое
занятие

12 День доброты
«Любим
всех
животных»

Беседы,
рассматривание
иллюстраций

Игровое занятие
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j ̂  День Защитника 
Отечества

Март

«Мы бравые 
солдаты»

Слушание Спортивный 
музыкальных праздник с 
произведений, папами, 
рассматривание посвящённый 
иллюстраций, 23 февраля 
беседы

Международный 
женский день

«Мамочка
любимая
моя»

Заучивание стихов, 
изготовление

Праздник «8подарков,
Марта»

заучивание песен, 
танцев

15 Начало весны «Весна»

Рассматривание
иллюстраций,
,  Занятия 
беседы, разучивание
репертуара о весне

16 День воды «Водичка,
водичка...»

Беседы, наблюдения, 
экспериментальная
деятельность, Занятие по теме
музыкальные
произведения

Апрель

17 «День птиц»
«Птички
весело
щебечут»

Беседы, наблюдения,
рассматривание
иллюстраций,

Праздник Весныразучивание 
песенок, игр, 
хороводов
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Организация

„ «Чистота -  
«Всемирный 

1 о залог 
день здоровья»

здоровья»

музыкально 
подвижной 
деятельности, 
беседы, слушание 
музыкальной сказки 
«Мойдодыр» К. 
Чуковского

Музыкально -
спортивное
развлечение

Май

Беседа,
рассматривание Кукольный

, п п  «Цветущая 19 11раздник труда иллюстраций, театр
весна» разучивание «Волшебный

музыкального цветок»
материала

Приоритетное «Красный, Беседа, сюжетные Игра
20 направление жёлтый, ситуации, песни, «Воробушки и

ОБЖ зелёный» игры автомобиль»

Средняя группа

События, 
№ праздники, 

традиции Тема Формы
организации

Итоговое
мероприятие

Сентябрь

Беседа, разучивание
1 «День Знаний» «День Знаний» стихов, песенок, ПРаздник

«День Знаний»хороводов
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2 Родная сторона
«Мой город, 
моя страна»

Беседы о городе,
правилах поведения
в городе, о
профессиях.
Разучивание
песенного
материала

Спортивный
праздник
«Здоровье
дарит
Айболит»

3 ОБЖ

Правила
безопасности
дорожного
движения

Беседы,
иллюстрации,
обыгрывание
ситуаций

Встреча
инспектором
ГИБДД

Октябрь

4 Осень «Осенины»

Экологические 
беседы, заучивание 
стихов и 
музыкальный 
репертуар

Праздник
«Осень»

Школа
вежливости

«Азбука
вежливости»

Беседы,
обыгрывание
ситуаций,
заучивание
стихотворного и
музыкального
материала

Викторина
«вежливые
слова»

Ноябрь

 ̂ День народного 
единства «Дружба»

Беседы, 
разучивание 
стихов, песен, 
хороводов

Развлечение 
«Дружат детт 
всей земли
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Здоровый образ 
жизни

«Я в мире 
человек»

Игры, сюжетно -  
ролевые ситуации, 
беседы,
рассматривание
иллюстраций

День Здоровья

Человек и 
природа

«Птицы -  наши 
друзья»

Наблюдения,
беседы,
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактические и 
сюжетно ролевые 
игры

Изготовление
кормушек

8 День матери

«Мама -  самый 
главный 
человек в 
жизни»

Беседы, правила 
поведения, стихи, 
песенки

Развлечение 
«Мамы всякие 
важны»

Декабрь

Умные
У

машины
«Человек в 
быту»

Беседы, рассказы, 
чтение
произведений

Досуг «Доброе 
электричество»

10 Телевидение «Т елепередачи» Беседы, рассказы, 
игры

Досуг «Моя
любимая
телепередача»

Зимние
праздники

«Новогодний
праздник»

Беседы, игры, 
хороводы, песни

Праздник 
«Новый год»

Январь

^  Зимние «Зима» Заучивание
стихотворного
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каникулы материала, Тематическое
песенного, занятие
танцевального,
игрового, беседы.
Рассматривание
иллюстраций

Народная
культура

«Русская
Матрёшка,
дымковская
игрушка»

Рассматривание 
иллюстраций, 
игрушек, беседы. 
Слушание 
народных мелодий, 
прибауток

Фольклорное 
развлечение 
«Как у наших, 
у ворот»

Февраль

14 День добрых дел «Мы
помощники»

Беседы, 
обыгрывание 
ситуаций, 
дидактические 
игры, песенки

Ролевые игры

 ̂ День защитника 
Отечества

«Русские
богатыри»

Соревновательные 
игры, перестроения, 
разучивание 
стихов, песен, 
упражнений

Праздник
«Будем
солдатами»

Март

Международный16
женский день

«Моя любимая 
мамочка»

Стихи, песни, 
танцы, хороводы, 
игры. Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций

Праздник «8 
марта»
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17 Начало весны

18 День воды

Апрель

19 «День птиц»

^  Всемирный день 
здоровья

Май

21 Праздник труда

22 Приоритетное 
направление

Разучивание

«Весна красна»
музыкального 
репертуара, беседы, 
заучивание стихов

Экспериментальная
деятельность,

Занятие

« Вода для беседы, Тематическое
жизни» наблюдения,

музыкальный
репертуар

занятие

«Птичьи трели»

Наблюдения,
беседы,
разучивание
музыкального
материала, стихов,
игры

Праздник
Весны

«Растём
здоровыми»

Организация 
музыкально 
подвижной 
деятельности, 
беседы, рассказы

Музыкально
спортивное
развлечение

«Весенние
деньки»

Заучивание стихов, 
музыкального 
материала, беседы, 
игры

занятие

«Наш весёлый 
светофор»

Беседы, игры, 
загадки,

Развлечение
«Красный,
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ОБЖ

Старшая группа

События,
№ праздники, Тема

традиции

Сентябрь

1 День знаний «В школу»

2 Природа России

3 Осенины Осенние
фантазии

4 День города Мой родной 
город

5 День
воспитателя

«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны»

разыгрывание жёлтый,
ситуаций зелёный»

Формы организации Итоговое
мероприятие

Экскурсия к школе, 
беседы,
разучивание стихов, 
четверостиший, 
песен, хороводов

Развлечение
«День
Знаний»

Экскурсия по 
цветникам детского 
сада

Досуг «Что 
выросло на 
грядке?»

Игра
викторина «С 
чего
начинается
Родина»

Беседа, экскурсия
Занятиепо детскому саду
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Октябрь

6 День врача
«Все профессии 
нужны, все
профессии

7 День учителя важны»

Тематические
беседы «Кем Досуг «Кому,
работают ваши что нужно для
родители?», «Кем работы?»
хочешь стать?»

Ноябрь

День народного 
единства «Моя Родина»

Беседы, слушание 
музыкальных 
произведений /герб, 
флаг, гимн/,
разучивание песен.

Тематическое
занятие

«Внимание
дети»

«Я

Сюжетно — ролевые
„ Досуг «Юныеигры «Водители и

пешеходы»расту пешеходы»
здоровым»

10 «Что я знаю о 
себе» Беседы, игры «Весёлая

физкультура»

Декабрь

Беседы,
наблюдения,

11 Начало зимы «Красавица
Зима»

рассматривание
Тематическоеиллюстрации,
занятиезаучивание стихов,

музыкального
репертуара

12 День «Любимые Беседы, заучивание Музыкально
рождения И. стихи» стихов поэтический

23



Тютчева вечер

Международный
13 день прав 

человека Правовое

« Я и мои права»
воспитание детей, Театрализация

День
Конституции
Российской
Федерации

социальная акция «Семейное

14
«Наши добрые 
дела»

счастье»

15 Новый год «Зимние забавы»
Разучивание 
хороводов, песен, 
инсценировок

Новогодний
праздник

Январь

16 Рождество Беседы, 
разучивание 
колядок, песенок, 
рассматривание 
иллюстраций

Инсценировка

17 Старый Новый 
год

Зимнее веселье» «Рождество»
Спортивное
развлечение

18 «Юный
исследователь» «Вода и музыка» Экспериментальные 

занятия с водой
Тематическое
занятие

Февраль

Дидактические

19 День дружбы «Мои друзья» игры, сюжетно 
ролевые игры, 
песни, хороводы

Занятие

20 День защитника 
Отечества «Наша армия»

Беседы,
рассматривание
иллюстраций,

Празднование 
« Дня 
защитника
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разучивание Отечества»
музыкального
материала, стихов

21 Масленица

Масленица 
Культура и 
традиции 
русского народа

Беседы,
тематические
занятия

Развлечение
«Масленица»

Март

23

Начало весны

«Весна красна»

Беседы,
тематические
занятия.
Рассматривание
иллюстраций, Праздник «8

Международный разучивание стихов, Марта»
женский день разыгрывание 

сценок, заучивание 
танцев, песен, 
упражнений

Апрель

Тематические
занятия,

24 День птиц «Природа 
родного края»

наблюдения,
слушание
музыкальных
произведений

Вечер загадок

Всемирный день «Мы Занятие «Если
25 здоровья спортсмены» Игры, соревнования хочешь быть

здоров...»

26 Всемирный день «Освоение Рассматривание Досуг «Я бы в
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авиации и
космонавтики

^  Международный 
день земли

Неделя 
28 дорожного 

движения

Май

Праздник весны
Zy !

и труда

30 День Победы

Международный 
день земли

космического иллюстраций, лётчики
пространства» беседы, заучивание пошёл, пусть

стихотворного и
песенного
материала

меня научат»

Экологическая 
акция «Сохрани 
первоцвет»

Экологическое
развлечение

«Улица полна 
неожиданностей» «Дорожная азбука»

Встреча с
инспектором
ГИБДД

«Цветущая
весна»

«Наши
защитники»

Заучивание стихов, 
песен, игр,
хороводов, 
перестроений, 
упражнений

Тематическое
занятие

Праздник
«День
Победы»

«Я и моя семья»

Решение 
проблемных 
ситуаций 
«Сестрёнка 
заболела», «Семья 
ждёт ребёнка», 
«Почему человеку 
нужна семья»

Дидактические 
игры «Кто кем 
приходится», 
«Собери семью 
вместе», «Назови

Развлечение 
«Мама, папа и 
я -  спортивная 
семья»

26



ласково».

Ролевые игры
«Мама готовит», 
«Выходной день в 
нашей семье»,
«Уборка квартиры»

Подготовительная к школе группа

События, 
№ праздники, 

традиции
Тема Формы Итоговое 

организации мероприятие

Сентябрь

1 День знаний «В школу»

Экскурсия к школе, 
беседы,

Развлечениеразучивание
«Деньстихов,
Знаний»четверостишии, 

песен, хороводов

2 День города Мой родной 
город

Беседы, Игра 
разучивание викторина «С 
стихов, песен, чего 
слушание песен о начинается 
Родине Родина»

Октябрь

День пожилого 
человека

п Развлечение Разучивание
«Старостьстихов, песен,
надотанцев
уважать»

27



4 ОБЖ

Правила
безопасности

дорожного
движения

Разучивание песен, 
стихов

Встреча с
инспектором
ГИБДД,
развлечение
«Красный,
жёлтый,
зелёный»

5 Осенины Осенние
фантазии

Разучивание песен, 
хороводов, танцев, 
стихов, 
инсценировка 
«Овощи в корзине»

Праздник «2 
Осени»

Ноябрь

День народного
единства «Моя Родина»

Беседы, слушание
музыкальных
произведений,
/герб, флаг, гимн/, 
разучивание песен.

Развлечение 
ко Дню
народного 
единства

7 «Что я знаю о «Волшебница
воде» Вода»

Проект

Разучивание игр, Праздник

Волшебной 
Воды

танцев, стихов

8 День Матери

Разучивание
стихов, Развлечение с
инсценировки «Чья мамами ко 
мама лучше», Дню Матери 
песен, танцев
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Декабрь

9 Начало зимы

10 Новый год

Январь

11
Старый новый 
год

Февраль

12
День защитника 
Отечества

Март

13 Начало весны

Международный

«Красавица
Зима»

Беседы,
наблюдения,
рассматривание
иллюстраций,
заучивание стихов,
музыкального
репертуара

Тематическое
занятие

«Зимние забавы»
Разучивание 
хороводов, песен, 
инсценировок

Новогодний
праздник

Зимнее веселье»

Беседы,
разучивание
песенок,
рассматривание
иллюстраций

Развлечение 
«Прощание с 
ёлкой»

«Наша армия»

Беседы,
рассматривание 
иллюстраций, 
разучивание 
музыкального 
материала, стихов

КВН,
посвященный

Дню
защитника
Отечества»

«Весна красна»
Беседы,
тематические

Праздник «8 
Марта»
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женский день Рассматривание
иллюстраций,
разучивание
стихов,
разыгрывание
сценок, заучивание
танцев, песен,
упражнений

Развлечение 
на улице 
«Масленица»

14 Масленица

Культура и
традиции Разучивание
русского народа потешеК; песен

Апрель

15 День птиц «Природа 
родного края»

Тематические
занятия,
наблюдения,
слушание
музыкальных
произведений

Вечер загадок

16 Всемирный день «Мы 
здоровья спортсмены»

Игры,
соревнования

Занятие 
«Если хочешь 
быть
здоров...»

Всемирный день «Освоение 
17 авиации и космического

космонавтики пространства»

Рассматривание
иллюстраций, Досуг «Я бы
беседы, заучивание лётчики
стихотворного и пошёл, пуст
песенного меня научат»
материала

зо



Неделя 
18 дорожного 

движения

Май

Праздник весны1 У
и труда

20 День Победы

^ ̂  Международный 
день земли

22 Прощай, 
Детский сад

лт Встреча i«Улица полна
«Дорожная азбука» инспектором

ГИБДД
неожиданностей»

«Цветущая
весна» Заучивание стихов, 

песен ,игр,

Тематическое
занятие

«Наши
защитники»

хороводов,
перестроений,
упражнений

Праздник
«День
Победы»

Решение 
проблемных 
ситуаций 
«Сестрёнка 
заболела», «Семья 
ждёт ребёнка», 
«Почему человеку 
нужна семья»

Развлечение
Дидактические «Мама, папа и

«Я и моя семья» игры «Кто кем я -
приходится», спортивная
«Собери семью 
вместе», «Назови 
ласково».

Ролевые игры 
«Мама готовит», 
«Выходной день в 
нашей семье», 
«Уборка квартиры»

семья»

Подготовка к Выпуск в

празднованию школу
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выпуска в школу

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) с учетом возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 3-го года жизни, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально — образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным 
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально — 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия различными предметами. Развиваются

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
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развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет.

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству.

Слушание

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать 
умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 
содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
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Пение

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.

Музыкально-ритмические движения

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты и т и т д.)

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни.

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут 
(СапПиН 2015г.).

К концу года ребёнок:

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки.

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками

развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 
выраженные контрастными средствами;
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формировать первичные представления о свойствах музыкального звука;

стимулировать развитие способностей решать, связанных с самостоятельным 
экспериментированием с музыкальными звуками, созданием элементарных 
образов-звукоподражаний;

способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной 
деятельности (подвижные музыкальные игры);

учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 
деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий.

Слушание:

развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, 
умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки, экспериментирования со 
звуками, музыкально-дидактических игр;

Исполнительство:

развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию 
предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 
инструментах, элементарных вокальных певческих умений в процессе 
подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально
дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения:

Творчество:

развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально
художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 
деятельности педагога и детей.

2.4. Образовательная деятельность по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с учетом 
возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 4-го года жизни, 
специфики их образовательных подробностей и интересов.
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Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними 
планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на 
занятиях и в повседневной жизни.

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально — образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар — является вариативным 
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствие с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально -  
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей.

Музыкальные занятия состоят из трех частей.

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах.

Основная часть. Слушание музыки.

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 
реагировать.

Подпевание и пение.

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем.

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

Заключительная часть. Игра или пляска.

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 
приходить на них.

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
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индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 
особенностей каждого ребенка.

Цели и задачи музыкального воспитания:

Развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально- 
исполнительской деятельности, воспитание потребности в восприятии музыки;

Продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных 
эталонов;

Активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений её 
выражения в разных видах художественной деятельности: речевой,
двигательной, игровой, изобразительной;

Активизация слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти и 
музыкального мышления;

Развитие музыкально-исполнительской деятельности и элементарного детского 
творчества, способности к музыкальной импровизации;

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет)

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 
приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 
интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 
некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 
формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 
музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 
данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 
ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 
должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 
доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 
музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше
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почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 
себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 
различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному 
воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 
творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через 
регламентированную и нерегламентированную формы обучения:

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 
тематические, авторские);

- самостоятельная досуговая деятельность.

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 
занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 
усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 
стороны педагога-музыканта и нормативным способом.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с 
требованиями СанПина.

Развитие музыкально-художественной деятельности.

Слушание.

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 
или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 
способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 
и др.).

Пение.

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
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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 инструментах.

К концу года дети могут:

слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 
различать звуки по высоте (в пределах октавы);замечать изменения в звучании 
(тихо - громко); петь, не отставая и не опережая друг друга; выполнять
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танцевальные движения; кружиться в парах, притоптывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 
п.); различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.)

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 
эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 
контрастными средствами; формировать первичные представления о свойствах 
музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, 
характере музыки; стимулировать развитие способностей решать 
интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 
экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием 
элементарных образов-звукоподражаний; способствовать овладению 
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 
(подвижные музыкальные игры);учить соблюдать элементарные правила 
поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных 
занятий;

Слушание:

развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, 
умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки, экспериментирования со 
звуками, музыкально-дидактических игр.

Исполнительство:

развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию 
предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 
инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе 
подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально
дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения:
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Творчество:

развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально
художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 
деятельности педагога и детей.

2.5.Образовательная деятельность по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) с учетом возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 5-го года жизни, специфики их 
образовательных подробностей и интересов

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально — образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным 
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально -  
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 
возраста восприятие детей становится более развитым.

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 
в пространстве.
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач.

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении 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. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 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
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мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я».

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
музыкальных инструментах и творчество.

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 
более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 
до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 
обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 
Программе.

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 
Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 
музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 
музыкой в музыкально-ритмических движениях.

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности и в повседневной жизни.

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах.

Основная часть. Слушание музыки.

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 
реагировать.

Пение.
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Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить точно интонировать 
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем.

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

Заключительная часть. Игра или пляска.

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 
минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к искусству 

Слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).

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 протяжно, 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
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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 музыкально- 
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 
небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 
самостоятельной музыкальной деятельности;

развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, 
способность понимать «значения» образа (это — лошадка);

развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 
связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной 
деятельности, творческими импровизациями в этих видах;
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формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях 
музыки, богатстве музыкальных образов;

стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, пение, танец, элементарное музицирование);

формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 
коллективной музыкальной деятельности;

формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, 
танцев и т.д.;

Слушание:

развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыт 
слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, умение 
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 
выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в 
процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной 
деятельности (рисование под музыку);

Исполнительство:

развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы 
музыкальных произведений, координацию слуха и голоса, певческие навыки 
(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умение игры на 
детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 
ритмопластики, умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального 
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 
танцевальных этюдов.

Творчество:

развивать и обогащать потребности и желания пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид 
исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную 
деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 
музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 
концертах-импровизациях.
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К концу года дети могут:

внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои чувства словами, рисунком, движением; узнавать песни по 
мелодии; различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); петь 
протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 
выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 
в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками); инсценировать (совместно с воспитателем) песни, 
хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

2.6. Образовательная деятельность по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) с учетом возрастных 
индивидуальных особенностей воспитанников 6-го года жизни, специфики их 
образовательных подробностей и интересов

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально -  образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар — является вариативным 
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально -  
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается
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изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 
и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию —  до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление.

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Как показали исследования отечественных
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания.

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в 
этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют 
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся 
два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах 
музыкального воспитания, которые изложены в Программе.

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 
частей.

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах.

Основная часть. Слушание музыки.

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 
реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 
учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.

В основную часть включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

Заключительная часть. Игра или пляска.

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 
радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 
минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
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осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка.

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к искусству 

Слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Закрепить знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).

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, давать 
различные определения характеру музыки, высказывать свои впечатления. 
Развивать умение замечать выразительные средства музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах октавы).

Пение

Продолжать формировать навыки выразительного пения, умения петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах до первой -  ре второй октавы). 
Закреплять умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 
инструментальным сопровождением и без него.

Песенное творчество

Побуждать детей самостоятельно сочинять небольшие мелодии (колыбельные), 
формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, а так же 
свой собственный.

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, поскоки с ноги на ногу, 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 
перестроения (из круга врассыпную и обратно, из одной, двух линий
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врассыпную и обратно). Закреплять навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т.д.). Побуждать выражать образы героев непринужденно, 
раскрепощенно.

Игра на детских музыкальных инструментах

Развивать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне.

Задачи психолого-педагогической работы:

Общие:

развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству 
познания эмоций, чувств, настроений;

развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 
способность понимать настроение образа (болезнь куклы);

способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с 
помощью музыки;

развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 
связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, 
танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 
придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности;

формировать первичные представления о «выразительных» возможностях 
музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций;

стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 
деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец);

воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

Слушание:

развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и
чувствах, способах их выражения, опыт слушания музыки, музыкальных
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впечатлений, слушательскую культуру, представления о средствах 
музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умения 
понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 
бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 
интегративной деятельности;

Исполнительство:

развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи собственного 
настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности), умения игры на детских музыкальных инструментах, 
танцевальных умений в процессе совместного и индивидуального 
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:

развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения 
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 
музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и 
детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 
сюжетных играх.

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 впе
ред и в кружении; самостоятельно инсценировать содержание песен, 
хороводов; действовать, не подражая друг другу; играть мелодии на 
металлофоне по одному и небольшими группами.

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной 
деятельности
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При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской 
инициативы необходимо придерживаться следующих принципов:

принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 
знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 
деятельности.

принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации.

принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 
реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 
деятельность.

Эффективные формы поддержки детской инициативы

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.

Проектная деятельность

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — 
опыт и экспериментирование

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения 
детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка).

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
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среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 
то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 
и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 
целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания

Формы социального партнёрства с родителями 

1 .Анкетирование.

Выступления на родительских собраниях.

Индивидуальные консультации 

Круглый стол

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 
воспитанников:

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
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- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

- Возрождение традиций семенного воспитания.

- Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:

Сотрудничество -  общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 
не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

Открытость ДОУ для семьи.

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду.

Функциональное
Формы взаимодействия с родителями

взаимодействие с родителями

определение и формулирование 
социального заказа родителей, определение 
приоритетов в содержании образовательного 
процесса;

- анкетирование, опрос родителей;

- информационные стенды для родителей;

- индивидуальные консультации;

- интернет. Сайт МДОУ;

- презентация достижений;

- лекции, беседы с родителями; 
Просветительская деятельность

- библиотека для родителей;

Информационно
консультативная деятельность
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Практико
ориентированная методическая 
деятельность

Культурно-досуговая
деятельность

- педагогическая гостиная;

- совместная разработка учебных пособий и 
дидактических игр;

- информационные буклеты по заявленным 
родителями проблемам;

- дни открытых дверей;

- практические семинары;

- открытые занятия;

- детско-родительские проекты;

- выставки;

- смотры-конкурсы;

- развлекательные мероприятия;

- акции;

- музыкальные праздники;

- день ребенка, семьи, детского сада, группы 
и т.д.;

- игровые семейные конкурсы, викторины

Индивидуально
ориентированная деятельность

- коллективные творческие дела;

- работа с картой индивидуального маршрута 
ребенка;

- реализация индивидуальных программ 
развития ребенка, в том числе -  одаренного;

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
рабочей программы, позволит обеспечить ее эффективность, 
повысить качество образования.
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Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но
и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что
чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них
возможностей для формирования положительных личностных и деловых 
отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных 
действиях.

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) понимается их участие в:

стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: 
организационных форм обучения, развития детей в совместной и
самостоятельной деятельности;

разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей 
дошкольного возраста, планов совместной работы;

создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 
собственными достижениями;

организации современной развивающей среды в группах по музыкально
художественной деятельности;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности

В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие» с детьми 3— 7-го года жизни:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений музыкального искусства; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование

- сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности 

ПЕНИЕ

57



ЗАДАЧИ
МЕТОДЫ И 

ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

для детей 3-го года жизни

побуждать к
подпеванию и 
пению;

способствовать
развитию
устойчивого
слухового
внимания;

способности петь 
вместе с другими;

создать условия 
для развития, 
умения
подстраиваться к
интонации
взрослого

знакомить детей с русским 
народным творчеством;

дыхательная гимнастика;

-игровой (дидактические игры) 
Действие по образцу

-внесение игрушек

-создание игровой ситуации 
(сегодня мы будем птичками)

-обыгрывание игрушек

-музыкально-дидактическая игра 
«Что звучит»;

Наглядный (слуховая и зрительная 
наглядность;

показ игрушек

показ картинки

показ музыкальных инструментов;

практической деятельности
(упражнения, совместная
деятельность педагога и ребёнка);

дикция

-правильное дыхание

Звукообразование - действие по 
образцу

знакомить детей с 
малыми
формами фольклора

(песенки, потешки);

музыкально
дидактические игры 
с пением;

игры для
дыхательной
гимнастики;

давать слушать 
детские песенки и 
поддерживать 
звукоподражание;

строить занятие в 
форме совместной 
игры с детьми;

игровое и учебное 
оборудование
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для детей 4-го года жизни

Формировать у -продолжать знакомить детей с -продолжать
детей вокальные малыми формами фольклора разучивать с
певческие умения детьми малые
в процессе (песенки, потешки, частушки); формы фольклора
подпевания Игровой (дидактические игры); (песенки,
взрослому;

Действие по образцу потешки,
способствовать частушки);
формированию Внесение игрушек

давать слушать
звуковысотного Создание игровой ситуации(сегодня русский детский
слуха;

мы будем птичками) фольклор
создавать условия 
для обучения

Обыгрывание игрушек
(песенки,
прибаутки,

детей пению Музыкально-дидактическая игра «Что потешки);
естественным звучит»;
голосом; музыкально

Словесный (беседа, подпевание дидактические
создавать условия потешек);

игры с пением;для закрепления у 
детей умения -Показ называнием игрушек (кукла

Маша пляшет)
-игры для

проявлять дыхательной
самостоятельность Просьба произнести или пропеть гимнастики;
в нахождении слово
ласковых -давать слушать

интонаций; Объяснение детские песенки и

научить ребенка Наглядный (слуховая и зрительная
поддерживать
звукоподражание;

пользоваться наглядность;

имеющимся у -вместе с детьми
-показ игрушек

него голосом; повторять
-показ картинки песенки;

исполнение песен
хором с показ музыкальных инструментов; -стимулировать

запоминаниемузыкальным Практической деятельности детьми песенок;сопровождением. (упражнения, совместная
деятельность педагога и ребёнка); -строить занятие в 

форме совместной
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-дикция игры с детьми

-правильное дыхание 

-звукообразование 

действие по образцу

для детей 5-го года жизни

способствовать 
формированию 
чувства ритма;
побуждать детей 
импровизировать, 
петь с названием 
звуков; обучение 
детей техники пения, 
развивать 
артикуляционный 
аппарат, гласные 
пропевать на
хорошем дыхании, с 
правильным 
звукообразованием, 
расслабляя 
голосовые связки; 
побуждать детей к 
исполнению песен 
хором с
музыкальным 
сопровождением и 
без.

специальные
артикуляционные
упражнения;

-интонационно 
фонетические игровые 
упражнения;

-приемы звукоподражания; 

пение
взрослого acappella;

-прием «вопрос - ответ»; 
совместное придумывание 
звуковых образных
импровизаций, созданных 
на основе любимых 
сказок

игры на фантазию звуков и 
их мелодику, учитывая 
анатомо - психологические

особенности
детского
аппарата;

строения
голосового

организовать музыкальные 
занятия (пение),
стимулируя и поддерживая 
стремление ребенка к 
выражению чувств через 
голос;

Для детей 6-го года жизни
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развивать певческие умения детей;

умение брать дыхание перед 
началом песни, между
музыкальными фразами;

произносить отчетливо слова;

Своевременно начинать и 
заканчивать песню;

Эмоционально передавать характер 
мелодии;

Обучение детей умеренному, 
громкому и тихому пению;

побуждать детей импровизировать;

способствовать развитию у детей 
ладотонального слуха,
самостоятельности, инициативы, 
творческой активности;

развивать навыки сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и 
без него

для детей 7-го года жизни

-знакомить детей 
с фольклором;

-показать ребенку 
способы 
пользования 
полученными 
ранее средствами 

голосом, для 
создания 
выразительного 
художественного 
образа;

-применять на
занятиях технологию 
«мы живем в 
России»;

-создать ситуации- 
импровизации в
пении,
содержание которых 
связано с
придумыванием 
детьми оригинальных 
мелодических фраз и 
песенок на
предлагаемые тексты;

создать фонд
любимых песен.

совершенствовать певческий 
голос и вокально - слуховую 
координацию; закреплять 
практические навыки
выразительного исполнения 
песен;

учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; развивать умение 
чистоты интонирования в 
пении; закреплять умение

работа над
артикуляцией, 
дыханием и
звукообразованием;

выразительное чтение 
текста песни в
процессе 
разучивания;

коллективное
проговаривание

применять упражнения 
артикуляцию, 
дыхание и
звукообразование на 
музыкальных занятиях;

применение
артикуляционной
гимнастики;

предложить детям 
пропевать знакомые
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петь самостоятельно,
индивидуально и
коллективно с музыкальным 
сопровождением и без него; 
учить самостоятельно
придумывать мелодии, 
используя в качестве образца 
русские народные песни; 
создавать условия для
обучения умению петь
протяжно, точно интонируя, 
выражая свое
эмоциональное отношение к 
содержанию песен;
создавать условия для
обучения умению петь не 
спеша, чуть грустно и 
нежно, передавая
лирический характер песни

текста нараспев, 
негромко на высоком 
звучании, в
умеренном темпе, 
так, чтобы все слова 
звучали ясно и 
выразительно;

коллективное 
произношение текста 
шепотом, на высоком 
звучании;

работа над
отчетливым 
произношением 
гласных и согласных 
звуков;

знакомить детей с
вокально-ладовыми
упражнениями;

мелодии на слоге;

организовать игры 
драматизации;

приобщать к песням 
разных народов России;

участие детей в 
праздниках, концертах 
для сверстников,
малышей
и родительских
собраниях;

посещение детьми 
вокального кружка;

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка)

Учебно-методический комплекс

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 
программа и методические рекомендации. — М., 1999.

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 
частях (2-х томах). -  М., 2000.

Вид музыкальной 
деятельности

1. Восприятие:
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картины; - пейзажи (времена года);

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные 
инструменты»

6. Музыкальный центр.

7. Мультимедийный проектор.

Младший дошкольный 
возраст

Старший дошкольный 
возраст

1. «Птица и птенчики»
1. Музыкальное лото «До, 
ре, ми»

2. «Мишка и мышка» 2. «Лестница»

2. Пение: 3. «Чудесный мешочек» 3. «Угадай колокольчик»

музыкально
слуховые
представления

4. «Курица и цыплята»

5. «Петушок большой и 
маленький»

6. «Угадай-ка»

4. «Три поросенка»

5. «На чем играю?»

6. «Громкая и тихая 
музыка»

7. «Кто как идет?» 7. «Узнай, какой 
инструмент»

1. «Колпачки» 1. «Грустно-весело»
- ладовое чувство 2. «Солнышко и тучка» 2. «Выполни задание»

3. «Грустно-весело» 3. «Слушаем внимательно»

1. «Прогулка» 1. «Ритмическое эхо»
- чувство ритма 2. «Что делают дети» 2. «Наше путешествие

3. «Зайцы» 3. «Определи по ритму»
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Планирование взаимодействия музыкального руководителя с родителями

Месяц Мероприятия и темы. Группа

День защиты детей (игры, аттракционы, 
конкурсы) Средняя,

подготовительная

Консультация для родителей на тему:

Детские шумовые музыкальные 
инструменты, значение их использования на 
музыкальных занятиях и в повседневной 
жизни».

Младшие,

Средняя

Сентябрь

Анкетирование родителей.
Все группы

Посещение родительских собраний с целью 
ознакомления родителей с планом работы по 
музыкальному воспитанию. Все группы

Консультация на тему «Значение музыкально 
- ритмических движений в физическом и 
умственном развитии детей».

Средняя,
подготовительная

Октябрь
Открытый показ для родителей развлечения в 
подготовительной к школе группе «Старость 
надо уважать»

Подготовительная 
к школе группа
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умственном развитии детей». подготовительная

Октябрь

Ноябрь

Открытый показ для родителей развлечения в 
подготовительной к школе группе «Старость 
надо уважать»

Открытый показ осеннего утренника 

«2 Осени»

Открытый показ осеннего утренника «Осень в 
лесу»

Индивидуальные консультации по 
музыкальному воспитанию.

Консультация для родителей «Дыхательная 
гимнастика Александры Стрельниковой».

Оформление папок - передвижек по 
музыкальному воспитанию для родителей в 
группах по темам «Музыкальное воспитание 
детей в семье», «Охрана детского голоса».

Конкурс «Звонкий голосок»: анкетирование, 
подготовка, беседы с родителями о бережном 
отношении к детскому голосу.

Подготовительная 
к школе группа

Подготовительная 
к школе группа

Средняя

Все группы

Младшие, средняя

Младшие, средняя

Младшие, средняя
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Открытый показ для родителей
развлечения «День Матери» Младшие, средняя,

подготовительная

Беседа с родителями на тему:

«Культура поведения детей и родителей на 
праздниках» Все группы

Декабрь Привлечение родителей к подготовке и 
проведению Новогодних праздников.

Предложить родителям исполнить роли на 
новогодних утренниках, подготовить их к 
выступлению, привлечь к изготовлению 
костюмов.

Все группы

Консультация для родителей на тему: 

«Музыкотерапия в детском саду и дома» Все группы

Январь Оформление папок - передвижек для 
родительских уголков « Игровой 
массаж», «Весёлые упражнения» 
для профилактики заболеваний верхних 
дыхательных путей»

Все группы

Февраль
Пригласить родителей для участия в 
спортивном празднике «День Защитника 
Отечества».

Младшая,
подготовительная
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Консультация для родителей на тему

« Особенности музыкального воспитания 
детей раннего возраста».

Младшие группы

Март
Участие родителей в подготовке и проведении 
праздников для мам.

Все группы

Открытый показ праздника «Масленицы». 
Игры и соревнования на участке детского 
сада.

Подготовительная
группа

Апрель
Анкетирование по результатам музыкального 
воспитания детей на конец учебного года по 
результатам диагностики.

Все группы

Май

Оформление папок-передвижек ^
Средняя,

« Пальчиковые игры» подготовительная

Привлечение родителей к подготовке и Подготовительная 
проведению выпускного вечера. группа

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями

Месяц Мероприятия и темы. Группа
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Проведение мероприятия «День Знаний»

Репетиция ролей, кукольного театра к 
осенним праздникам

Семинар -  практикум для воспитателей 
«Танцуем вместе»

Обсуждение сценариев к развлечению «День 
Матери», знакомство с репертуаром, играми

Проведение развлечения «День Матери»

Обсуждение с воспитателями сценариев к 
Новогоднему празднику, распределение 
ролей, знакомство с репертуаром, совместное 
изготовление костюмов и атрибутов

Младшая,
средняя,
подготовительная

Все группы

Все группы

Младшая, средняя, 

Подготовительная

Младшая, средняя, 
подготовительная

Все группы
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Презентация на тему «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников средствами 
народной музыки.

Сообщение «Выбор музыкальных
произведений в системе духовно
нравственного воспитания дошкольников»

Обсуждение сценариев к «23 февраля», 
знакомство с репертуаром, распределение 
ролей

Обсуждение сценариев к «8 Марта», 
«Масленице», знакомство с репертуаром, 
распределение ролей

Мастер -класс на тему
«Логоритмические упражнения как способ 
развития речевых умений дошкольников»

Обсуждение сценария и подготовка к 
утреннику, посвящённому выпуску детей в 
школу. Решение организационных вопросов, 
распределение ролей, знакомство с

Все группы

Все

Все

Все

Подготовительная

все

Подготовительная
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репертуаром.

Консультация «Чем занять детей после 
праздника?»

Привлечение воспитателей к оформлению 
музыкального зала, изготовлению костюмов, 
атрибутов.

Подготовка к летним праздникам.

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми от 3 до 4 лет 
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Восприятие 
«Ходит музыкальных 
Осень по произведений 
дорожке»

Пение

Усвоение
песенных
навыков

СиЯи*»н
Онсо
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Он

Развивать эмоциональную
отзывчивость на
услышанную песню. «Ёжик» Д
Учить детей слушать муз Кабалевского;
ыкальное
произведение от начала «Лягушка» В.
до конца, Ребикова

понимать, о чем поется 
в песне.

Учить «подстраиваться» к «Осень» Кишко;
интонации 

взрослого, подводить к у 
стойчивому
навыку точного инт
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Физическое 
развитие: учить
согласовывать 
движения, 
ориентироваться 
в пространстве, 
способствовать 
формированию у 
детей
положительных
эмоций,
активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.

Познавательное
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онирования несложных 
мелодий. Добиваться
ровного звучания голоса, не 
допуская крикливого пения. 
Учить сидеть прямо, 
опираясь на
спинку стула, руки свобо 
дны, ноги вместе.

Пальчиковая
игра
«Здравствуй,
пальчик»

«Дождик» 
(русская 
народная 
мелодия в обр. 
В. Фере),

Музыкально
ритмические
движения

Упражнения

Пляски

Игры

1. Музыкально-ритмические 
навыки: Учить реагировать

на начало и конец музыки, 
различать характер музыки и 
передавать его в движении.

2. Навыки выразител
ьного движения: Бегать
врассыпную, не
наталкиваясь, друг на 
друга. Хлопать в ладоши, 
притопывать
ногами, вращать кистями 
РУК,

кружиться на шаге, 
легко подпрыгивать,
собираться в круг.

«Весёлые 
ладошки» Е. 
Макшанцевой;

«Марш» Т. 
Ломовой

«Прогулка» М. 
Раухвергера

«Танец с
погремушками » 
обр. Быканова

«Прятки с
куклой» любая 
весёлая мелодия

Праздники и Побуждать к активному 
развлечения участию в развлечениях

Кукольный 
театр «Осенью в 
лесу»

ОКТЯБРЬ

развитие: учить
воспринимать 
звучание 
различных 
музыкальных 
инструментов. 
Развивать интерес 
к различным 
видам игр.

Социально
коммуникативное 
:развивать 
диалогическую 
форму речи.
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Слушание
музыки

Восприятие
музыкальных
произведений

«Разноцвет 
ный мир 
вокруг»

Пение

Усвоение
песенных
навыков

Учить:

слушать и различать 
разные мелодии
(колыбельную, 
марш, плясовую);

- различать тихое и громкое 
звучание;

- узнавать в музыке звуки 
дождя;

«Колыбельная» 
Разореновой ;

«Марш»;

«Дождик» муз. 
М. Раухвергера;

«Веселая 
песенка» муз.
А. Филиппенко

ритмично
пальчиком

стучать

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера.

Побуждать подпевать
окончания фраз. Учить 
слушать и узнавать знакомые 
песни

«Собачка» М. 
Раухвергер;

«Дождик, 
дождик» В. 
Астровой;

«Осенняя 
прогулка» Ан. 
Александрова;

пальчиковая 
игра «Облака»;

«Осенняя 
песня» муз. Т. 
Миранджи,

Физическое 
развитие: развит 
ие основных 
движений и 
физических 
качеств, 
двигательного 
творчества для 
овладения 
музыкально
ритмической 
деятельностью.

Познавательное 
развитие: 
расширение 
кругозора детей 
в части
элементарных 
представлений о 
музыке как виде 
искусства.

Социально
коммуникативно 
е: развитие
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми по
поводу музыки.

Музыкально- 1. Музыкально-ритмические «Ходим,

72



ритмические навыки: Слышать двухчаст бегаем» Е.
движения ную Тиличеевой

Упражнения
форму произведения, приу 
чать «Г уляем и

Пляски двигаться в соответствии
с

пляшем» М. 
Раухвергер,

Игры маршевым, спокойным «Здороваемся-
и прощаемся»

плясовым характером муз чешская
ыки. нар.мелодия;

2. Навыки выразител «Зайчики»,
ьного движения:

«Мишки» муз.
Танцевать в парах на месте, Т. Ломовой,
кружиться, притопывать
ногой, отмечая двухчастную «Танец с
форму пьесы и её окончание. листочками» ру

Учить:
сская народная 
мелодия;

подражать движениям
мишки, зайчика, взрослых;

легко кружиться, как
листочки;

свободно двигаться под
музыку по всему залу;

- танцевать с листочками.

Создать непринужденную Кукольный
Праздники и радостную атмосферу. театр «Репка»;
развлечения Побуждать детей активно

участвовать в празднике. Праздник Осени

НОЯБРЬ
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«Конь» М. Физическое
Слушание

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера,

Красева развитие:фо
музыки «Слон» муз. К.

рмировать
умение
согласовываВосприятие понимать ее и эмоционально на Сен-Санса;

музыкальных нее реагировать.
«Окликание ть

произведени
й

дождя» муз. А. движения,
Лядова, ел. 
народные;

ориентиров 
аться в 
пространств

«Маму
е

поздравляют Познаватель

малыши» Т. ное
«Коне Попатенко, ел. развитие:
Ц Л. Мироновой; совершенст
Осени

Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в одном

«Две Тетери»
вовать
восприятие

начало р.н. обр. детей,темпе, вместе начинать пение
зимы»

после музыкального вступления, В. активно

Пение передавать в пении характер Агафонникова;
включая все

Усвоение
музыки. органы

«Мамочка» муз. чувств,
песенных Способствовать приобщению к Е. Тиличеевой, развивать
навыков пению, подпеванию взрослым,

«Праздник»
образные

сопровождению пения представлен
выразительными дви муз. Т. ИЯ.
жениями. Учить узнавать Ломовой, сл. Л.

Социально-
коммуникат
ивное:
помогать
детям
доброжелат
ельно

знакомые песни Мироновой;

«Где же наши 
ручки?» муз.и 
сл. Т. Ломовой:

Пальчиковая 
игра «Дружные
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Музыкально
ритмические
движения

Упражнения

Пляски

Игры

1. Музыкально-ритмические
навыки: Учить детей ходить в
умеренном темпе, работать над 
ритмичностью шага. Реагировать 
в движении на смену частей 
музыки.

2. Навыки выразительног
о движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных
движений.

выполнять танцевальные
движения по показу, вместе. 
Развивать активность, умение 
реагировать на музыку сменой 
движений

Побуждать детей принимать 
активное участие в игре

пальчики»

«Г улять-
отдыхать»
Красева;

общаться д 
руг с
другом.

М.

«Ходьба» муз.
Э. Парлова;

«Устали наши 
ножки» муз. Т. 
Ломовой, ел. Е. 
Соковниной;

«Пружинка»
русская
народная мело
дия в обр. Т. 
Ломовой;

«Пальчики и 
ручки» обр. М. 
Раухвергера;

«Разгонялка» р. 
н. игра

Совместное развлечение детей и 
Праздники и мам. Укрепление «День матери»
развлечения взаимоотношений детей и с участием мам 

матерей.

ДЕКАБРЬ
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Воспринимать ласковую, нежную «Ёлочка» М. Физическое
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ствуй,
гостья
Зима!»

Слушание
музыки

Восприятие
музыкальных
произведений

Пение

Усвоение
песенных
навыков

Музыкально
ритмические
движения

Упражнения

Пляски

Игры

по характеру песню, рассказать о 
её содержании.

Учить слушать инструментальную 
музыку различного характера;

- узнавать знакомые музыкальные 
произведения, эмоционально 
откликаться на их характер, 
настроение

2. Навыки 
о движения:

Красева;

«Колокольчики
звенят»
В.Моцарта;

«Вальс 
снежинок» 
муз. Т.
Ломовой

развитие: р 
азвивать ум 
ение ходить 
свободно, 
не шаркая 
ногами, не 
опуская, 
голову, 
сохранять 
правильную

Закреплять умения:

допевать за взрослыми
повторяющиеся фразы в песне;

- начинать петь после вступления 
при поддержке взрослого.

Учить петь без крика в умеренном 
темпе, спокойно. Расширять
певческийдиапазон

1. Музыкально-ритмические
навыки: Упражнять в прыжках на 
двух ногах, добиваясь легкого 
подпрыгивания. Продолжать ра 
ботать
над ритмичностью движений; 
вырабатывать выдержку и 
быстроту реакции.

выразительног

Передавать характер весёлого

осанку в
«Снег идет» М. положении
Еремеевой; стоя, в

«Здравствуй, движении.

елочка» Ю. Познаватель
Михайленко; ное

«Здравствуй, развитие: О

Дед Мороз» С. богащать

Семёнова; чувственны
й опыт

«У ребяток детей и
наших» муз. умение
Бахутовой; фиксироват

ь его в речи,
«Дед
Мороз» муз. Социально-
А. коммуникат
Филиппенко, ивное:
ел. Т. развивать
Волгиной; моторику

рече

«Прыжки на двигательно

двух ногах» К. го аппарата,

Черни; слуховое
восприятие,

Игра «Мы речевой
Мороза не слух и
боимся» р.н.м. речевое

дыхание.
«Танец зверей»
муз. В.
Курочкина;

«Танец
снежинок»
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танца, двигаясь на припев по муз. Т.
кругу. Ломовой;

Учитьвыполнять движения с «Танец около 
предметами (снежки, ёлки» муз. Ю.
колокольчики); Слонова;

менять движения со сменой «Игра с
музыки с помощью взрослых; колокольчикам

и» муз. П. И.
- ритмично хлопать, топать, мягко тт - 
г  Чайковского;

пружинить.
Вызвать интерес к музыкальной 
игре

Приобщать детей к русской 
праздничной культуре,

Праздники и содействовать созданию Новогодний
развлечения обстановки общей радости. праздник

Учить правилам поведения в 
праздничной обстановке
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«Наши
любим Слушание
ые музыки
игры,
игрушк Восприятие 
Ич музыкальных
занятия произведений

Продолжать развивать нав 
ык слушать музыкальное 
произведение от начала до 
конца. Слушать весёлую, 
подвижную песню,
запомнить, что в ней поется 
о Петрушке.

Развивать умение
внимательно слушать,
эмоционально откликаться 
на содержание песни, 
выполняя несложные

«Песенка о
Петрушке»
Брамса;

«Зима» Муз. М. 
Карасевой;

«Песенка 
зайчиков» муз. 
М. Красева

«Плач куклы» 
Т. Попатенко;

«Новая кукла»

Физическое
развитие:
учить
согласовывать
движения,
ориентировать
ся в
пространстве,
способствоват
ь
формировани
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Развитие
голоса

Пение

Усвоение
песенных
навыков

Музыкально
ритмические
движения

Упражнения

характерные движения.

Учить малышей различать 
динамические оттенки

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

Вызывать активность детей 
при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать 
повторяющиеся фразы.

1. Музыкально
ритмические навыки: Учит 
выполнять образные
движения, соответствующие 
характеру музыки.
Ритмично ходить и бегать, 
меняя построение.

2. Навыки выразите 
льного движения:

Передавать поочередной 
сменой плясовых движений 
контрастное изменение 
динамики частей пьесы.

Применять знакомые
плясовые движения.

П. Чайковского нз у детей 
положительны 
х эмоций, 
активности в 
самостоятельн 

Петрушка» О
И. двигательной 

деятельности.

«
Муз.
Арсеева

«Зима» М. 
Карасева,

«Цыплята» А. 
Филиппенко;

«Где флажки?» 
муз. И. Кишко

Пальчиковая 
игра «Птички» 
И. Сафаровой

«Кошечка»
Ломовой;

Т.

«Марш» 
Парлова, «Бег» 
Ломовой;

Пляска
«Пальчики и 
ручки» обр. 
Раухвергера;

«Парный 
танец» русская 
народная мело
дия в обр. Е. 
Тиличеевой;

Познавательно 
е развитие: 
учить
воспринимать
звучание
различных
музыкальных
инструментов;
развивать
интерес к
различным
видам игр

Социально- 
коммуникатив 
ное: развивать 
диалогическу 
ю форму речи.

«Мышки
кот»

и
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Пляски

Игры

Развивать внимание, умение 
выполнять простые
танцевальные движения.
Формировать 
коммуникативные навыки

музыкальная 
подвижная 
игра в
сопровождении 
пьесы
«Полька» муз. 
К. Лоншан- 
Друшкевичово
й;

«Птичка и 
птенчики» муз. 
Е. Тиличеевой;

« Очень
хочется
плясать» муз.
А. Филиппенко

Побуждать малышей
передавать движениями
музыкально-игровые 
образы. Развивать внимание, 
согласовывать движения с 
музыкой разной по 
характеру.

Игра «Весёлый 
бубен» р.н.м. 
«Ах, вы сени»;

«Мышки и 
кот»
музыкальная 
подвижная 
игра в
сопровождении 
пьесы
«Полька» муз. 
К. Лоншан- 
Друшкевичово 
й;

«Зайцы и
медведь» муз.
В. Ребикова;

« Жмурка с 
бубном» р.н.м.;

« Кошка и 
котята» муз. В. 
Витлина
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Самостоятель
Побуждать желаниеная Русская

музыкальная исполнять танцевальные народная

деятельность движения самостоятельно мелодия

Драматизация
укр. н.сказки

Праздники и 
развлечения

Закреплять имеющиеся 
знания у детей, доставлять 
радость.

«Рукавичка» 
детьми подг.гр;

«Зимние
забавы»
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Слушани 
е музыки

«Мы Восприят
поздрав ие
ляем музыкаль
наших ных
пап» произвел

ений

Слушать бодрую, 
подвижную песню, 
понимать о чем в ней 
поется.

Учить детей
воспринимать пьесы 
разного настроения, 
отвечать на вопросы 
о характере музыки. 
Развивать у детей 
воображение. 
Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на музыку 
разного характера.

Способствовать

£
нЯн<Dс<ио.

«Молодой 
солдат» М.
Карасевой;

Барабан»
Жубинской;

«Праздник», Т. 
Ломовой;

«Зима
проходит» муз.
Н. Метлова, сл. 
М. Клоковой;

«Петрушка и
мишка» муз. В. 
Карасевой, сл.
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Физическое развитие: 
развивать
разнообразные виды 
движений, приучать 
действовать 
совместно.

11ознавательное

развитие: расширять и 
уточнять
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать.
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Пение

Усвоение
песенных
навыков

накапливанию багажа Н. Френкель; 
любимых

«Маму 
поздравляют 
малыши» муз. Т. 
Попатенко, сл. 
JI. Мироновой

музыкальных
произведений

Учить детей петь 
протяжно, весело, 
слаженно по темпу, 
отчетливо произнося 
слова. Формировать 
умение узнавать 
знакомые песни.

Учить вступать при 
поддержке взрослых;

петь без крика в 
умеренном темпе. 
Расширять певческий 
диапазон

«Есть у
солнышка 
друзья» Е.Тили 
чеевой;

«Самолет» Е. 
Тиличеевой;

«Бабушка» муз.
3. Качаевой;

«Весенняя 
полечка» муз.и 
сл.

Олифировой;

Пальчиковая 
игра «Колодец» 
И.Евдокимова

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я

Упражне
ния

Пляски

Игры

1. Музыкально
ритмические навыки: 
Различать высокие и 
низкие звуки,
отмечать их
соответствующими 
звукоподражаниями, 
применяя игровые 
действия. Учить 
детей реагировать на 
начало звучания 
музыки и ее 
окончание, бегать в 
темпе музыки, сидеть 
спокойно, слушая 
музыку до конца.

«Чей
домик?» Е.Тили 
чеевой;

«Игра с
матрешками» 
обр. Р.
Рустамова;

«Муравьишка»,

«Паровоз» муз.
3. Компанейца;

«Сапожки»
русская
народная ме
лодия в обр. Т.

Социально
коммуникативное: фо 
рмировать умение
отчетливо
произносить слова и 
короткие фразы,
говорить спокойно, с 
естественными 
интонациями

81



МАРТ

2.Навыки выраз
ительного движения:

Менять движения в 
связи с веселым и 
спокойным 
характером. 
Применять знакомые 
плясовые движения в 
индивидуальной 
пляске. Двигаться в 
парах, отмечая смену 
динамики.

У чить: выполнять 
движения с
предметами; начинать 
и заканчивать
движения с
музыкой;держаться в 
парах, двигаться по 
всему залу;менять 
движения с помощью 
взрослых;образно 
показывать движения 
животных.

Обогатить малышей
_  новымиПраздник

впечатлениями.и и
Воспитывать любовьразвлече
и уважение к самому 
близкому человеку -  
папе.

Ломовой;

«Упражнения с 
цветами» муз. Е. 
Макшанцевой;

«Танец
петушков» муз. 
А. Филиппенко;

«Парная
пляска»
украинская на
родная мелодия 
в обр. Р. 
Леденева;

«Кот и
мыши», «Птица 
и птенчики» 
муз. Е. Ти- 
личеевой

Спортивный 
праздник с 
папами
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Слушание
музыки

Восприятие
музыкальн
ых
произведен
ий

Учить: слушать пьесы
изобразительного характера; 
узнавать знакомые
музыкальные произведения;

Способствовать 
накапливанию музыкальных 
впечатлений

Учить петь бодро, правильно, 
смягчая концы музыкальных 
фраз. Добиваться ровного 
звучания голосов. Петь
подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с 
педагогом.

«Воробушки» 
М. Красева;

«Скакалки»
А.
Хачатуряна;

«Веселая 
песенка» муз. 
Г.
Левкодимова, 
сл. И.
Черницкой;

«Пришла ко 
мне
подружка»
(сл. В.
Лунева)

«Пирожки»
А.
Филиппенко;

«Зима
прошла» муз.
Н. Метлова, 
сл. М.
Клоковой;

«Воробей» м 
уз. В.
Ребикова, сл. 
неизвестного 
автора;

Физическое 
развитие: развива 
ть умение ходить 
и бегать
свободно, 
сохраняя 
перекрестную 
координацию 
движений рук и 
ног.

Познавательное 
развитие: расшир 
ять и уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения 
наблюдать.

Социально
коммуникативное 
: развивать
умение 
поддерживать 
беседу, поощрять 
стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с
педагогом и 
другими детьми

«Веселая
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Музыкальн
о-
ритмически 
е движения

Упражнени
я

Пляски

Игры

Праздники
и
развлечени
я

песенка» муз. 
Г.
Левкодимова, 
сл. И.
Черницкой;

Пальчиковая 
игра «Ходит 
конь по
бережку»

1. Музыкально-ритмические 
навыки: Учить согласовывать 
движения с музыкой. Легко 
бегать врассыпную и 
ритмично подпрыгивать на 
двух ногах на месте. 
Передавать образно-игровые 
действия в соответствии с 
музыкой и содержанием 
песни.

2. Навыки выразител 
ьного движения:

Различать контрастные части 
музыки. Добиваться, чтобы 
ребенок, танцуя в паре, 
согласовывал свои движения с 
действиями партнера.
Различать высокое и низкое 
звучание и соответственно 
двигаться.

« Весёлые 
мячики» 
(подпрыгивай 
ие и бег) муз. 
Т. Сатулиной;

«Поезд» М.
Метлов
игра;

«Стукалка» 
обр. Ломовой

«Жмурки с 
Мишкой» 
муз. Ф.
Флотова;

Обогатить малышей новыми 
впечатлениями. Воспитывать 
любовь и уважение к самому 
близкому человеку -  маме.

Праздник
мам
(утренник)

Развлечение 
по сказкам

(С
привлечение 
м детей
подг.гр.)
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Слушани 
е музыки

Восприя
тие
музыкал
ьных

«Весен пРоизвед 
ние ений 
деньки
»

Пение

Усвоени
е
песенны
х
навыков

Учить детей
воспринимать пьесы 
разного настроения, 
отвечать на вопросы о 
характере музыки. 
Развивать у детей 
воображение.

Учить слушать
внимательно, понимать 
о ком поётся в песне, 
отвечать на вопросы.

Способствовать 
накапливанию 
музыкальных впе
чатлений.

«Барабан»
Жубинской;

Песенка про 
двух утят» 
муз. Е. 
Попляновой 
, сл. Н. 
Пикулёвой;

«Курочка- 
рябушечка» 
рус.нар;

Учить детей петь 
протяжно, весело, 
слаженно по темпу, 
отчетливо произнося 
слова. Формировать 
умение узнавать

«Солнечные 
зайчики» м 
уз. Е.
Попляновой 

сл. Н. 
Пикулёвой;

Физическое
развитие:
формировать
умение
согласовывать
движения,
ориентироваться в
пространстве.

Познавательное р 
азвитие:
знакомить с
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен 
года.

Социально
коммуникативное : 
развивать умение 
овладевать музык 
альными
способами и
средствами 
взаимодействия с 
окружающим.
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Музыкал
ьно-
ритмиче
ские
движени
я

Упражне
ния

Пляски

знакомые песни.

Учить не только 
подпевать, но и петь 
несложные песни с 
короткими фразами; 
петь естественным 
голосом, без крика; 
начинать пение вместе 
с взрослыми

«Радуется 
солнышко» 
муз.и сл. В. 
Степанова;

«Собачка 
Жучка» муз. 
Н.
Кукловской, 
сл. Н.
Федорченко

«Веселая 
песенка» 
муз. Г. 
Левкодимов 
а, сл. И. 
Черницкой;

Пальчикова
я
игра «Птич 
ки»,

«Здравствуй 
, пальчик»

1 ■ Музыкально
ритмические навыки: 
У чить согласовывать 
действие с музыкой и 
текстом песни.
Двигаться прямым 
галопом.

2. Навыки выр
азительного движения: 
Продолжать учить 
детей двигаться легко,

«Лошадка» 
(прямой 
галоп) Е. 
Тиличеевой;

«Бычок» 
рус.нар;

«Летели две 
птички» 
рус.нар;

«Птички и

86



Игры непринужденно, машины»
ритмично; легко Ломовой
ориентироваться в

«Уголки»пространстве.
Различать и передавать PyC-HaP‘

игра;в движении ярко 
контрастные части «Маленький 
музыки. Передавать хоровод» 
образы, данные в игре, русская 
Учить двигаться по народная 
кругу, держать его. мелодия в

обр. М. 
Раухвергера

«Прятки с 
платочками 
» русская 
народная 
мелодия в 
обр. Р. 
Рустамова

Праздни 
ки и 
развлече 
ния

Доставлять радость от 
просмотра кукольного 
спектакля.

Приучать быть
культурными, 
внимательными, бла
годарными зрителями

«Пасхально 
е яичко»

(кукольный
спектакль),

Праздник «
Весна-
красна»

МАИ
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Слушание
музыки

Восприяти
е
музыкальн
ых
произведе
ний

Учить:

слушать 
пьесы и песни 
изобразительн 
ого характера;

узнавать
знакомые
произведения;

различать 
высокое и 
низкое 
звучание;
- накапливать
музыкальный
багаж

Продолжать 
формировать 
навыки 
воспроизведе
ния основных 
мелодий, 
певческих 
интонаций. 
Учить не
только
подпевать, но 
и петь
простые

«Барабан» муз.
д .  б.
Кабалевского; 
«Барабан» муз. 
Г. Фрида;

«Куры и
петухи» муз. К. 
Сен-Санса;

«Серый зайка 
умывается» 
муз. М. Красева

«Серенькая 
кошечка» муз. 
В. Витлина, сл.
Н. Найденовой;

«Козлята»
В.Кирюшина;

«Жучок» муз. 
Золотарёва, 
сл.А. Гангова;

«Кто пасётся на 
лугу» муз. А.

Физическое развитие: 
способствовать 
формированию у 
детей положительных 
эмоций, активности в 
самостоятельно 
двигательной 
деятельности.

Познавательное: разв 
ивать умение
воспринимать 
звучание различных 
музыкальных 
инструментов, 
знакомить с
характерными 
особенностями 
следующих друг за 
другом времен года. 
Развивать интерес к 
различным видам игр.

Социально
коммуникативное : 
развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою 
точку зрения и 
делиться с педагогом
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мелодии, петь Пахмутовой
без крика,
слушать
пение
взрослых

Учить:

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

Упражнен
ия

Пляски

Игры

ходить 
бодро в одном 
направлении;

владеть
предметами
(цветы,
погремушки);

образовыват 
ь и держать 
круг;

танцевать 
с предметами; 
Доставлять 
радость в 
игровой 
деятельности. 
Развивать

«Упражнение с 
цветами»,

«Зашагали нож
ки» муз. М. 
Раухвергера;

«Хоровод» рус 
ская народная 
мелодия в обр. 
М. Раухвергера;

«Солнышко и 
дождик»
(муз.М.
Раухвергера),

«Игра с
погремушками» 
И. Кишко

ловкость,
подвижность

Доставлять
Праздники радость от Кукольный
и просмотра спектакль
развлечени кукольного «Волшебный
я спектакля.

Приучать

цветок»

и другими детьми 
разнообразными

впечатлениями
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быть
культурными, 
внимательны 
ми, бла
годарными 
зрителями

Приложение 5

Комплексно -  тематическое планирование работы с детьми 4 - 5  лет

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

Обеспечение 
интеграции 
образования (обра
зовательные 
области)

1 2 3 4

Сентябрь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком 
коллективного нения, умеет считаться с интересами товарищей; хорошо 
ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во 
время исполнения танцевальных движений

I.
Музыкальные
занятия,

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

Учить различать
настроение музыки, 
определять высокий, 
средний, низкий
регистр. Развивать 
музыкальную 
отзывчивость. 
Воспитывать интерес 
к музыке Шумана, 
Кабалевского,

«Весело 
грустно» Л. 
Бетховена, 
«Всадник», 
«Смелый 
наездник» Р. 
Шумана, 
«Клоуны»

Д. Б.

«Социально
коммуникативное
развитие»:

рассказывать о
правилах
безопасности во вре
мя выполнения дви
жений в танце и в 
музыкальных

90



Чайковского Кабалевского

б) Развитие 
голоса и слуха

«Петрушка»,
«Паровоз»,
муз. В.

Развиватьзвуковысотн Карасевой
ый СЛУХ сл. ’ Н.

Френкель

играх;
убирать
занятий
кальные
инструменты
атрибуты

2) Пение.

петь

вы-

Учить
естественным 
голосом, без 
криков,

а) Усвоение прислушиваться к 
песенных пению других детей;
навыков правильно передавать

мелодию,
формировать навыки 
коллективного пения

«Праздник 
осени в
лесу», 
«Листочек 
золотой», 
муз.и сл. Н. 
Вересокиной; 
«Дождик», 
муз. М.
Красева, сл. 
Н. Френкель

«Куда
летишь,

Учить кукушечка?»,
б) Песенное импровизировать на русская
творчество заданную 

кальную тему
музы- народная 

песня, обр. В. 
Агафонников 
а

3)
Музыкально
ритмические 
движения. а) 
Упражнения

Учить танцевать в 
парах, не терять 
партнера на 
протяжении танца. 
Передавать в

«Ходьба
разного
характера»
М. Робера, 
«Элементы

учить
после
музы-

и
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б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально
игровое 
творчество

И.
Самостоятельн 
ая музыкальная

движении характер танцев», 
музыки «Упражнения

с листоч
ками» Е. 
Тиличеевой

«Танец с 
листьями», 
муз. А.

Учить танцевать Филиппенко,
эмоционально, сл. А.
раскрепощено, владеть Макшанцево 
предметами й; «Янка»,

белорусская
народная
мелодия

Воспитывать
коммуникативные
качества

«Игра с
листьями» М. 
Красева; 
«Делай как 
я»,
английская
народная
песня

Совершенствовать 
творческие проявле
ния

«Я полю,
полю лук», 
муз. Е.
Тиличеевой, 
слова 
народные

Совершенствовать 
музыкальный слух в 
игровой деятельности

«Где мои 
детки?» Н. Г. 
Кононовой
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деятельность

П р и в и в а т ь

«День
Знаний»,

«ЗдоровьеIII. Праздники
навыки здорового „„„„„ и развлечения д а р т
образа жизни Айболит»

спортивное
развлечение

Октябрь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком 
вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет правильно 
подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с 
партнёром и совместными усилиями достигать результата; владеет техникой 
правильного дыхания во время пения

I.
Музыкальные
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

Развивать музыкальное 
восприятие, от
зывчивость на музыку 
разного характера. Учить 
находить в музыке 
веселые, злые, плаксивые 
интонации. Знакомить с 
творчеством Р. Шумана, 
Д. Кабалевского

б) Развитие 
голоса и слуха

Развивать
звуковысотный слух. 
Различать низкий и 
высокий регистры

«Плакса,
злюка,
резвушка» Д. 
Б.
Кабалевско
го, «Пьеска» 
Р. Шумана, 
«Новая 
кукла»

П. И.
Чайковского

•

«Чей это 
марш?» Г. 
Левкодимова, 
«Птичка и 
птенчики» Е.

«Социально- 
коммуникативн 
ое развитие»: 
учить
договариваться
со
сверстниками
во время
выполнения
совместных
действий,
объяснять,
убеждать.

«Физическое 
развитие»: 
учить вы
полнять
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Тиличеевой

2) Пение.

а) Усвоение
песенных
навыков

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

«Листики», 
муз. Л.
Беленко, сл.
А.
Шибицкой;
«Дождик»,
муз. М.
Красева, сл.
П. Френкель;
«Веселые
гуси»,
украинская
народная
песня

б)
Самостоятельно 

Песенное находить голосом низкие
творчество ; звуки для кошки и 

высокие для котенка

«Маленький 
котенок и 
большая 
кошка» (во
кальная 
импровизаци
я)

3)
Музыкально
ритмические

движения.

а) Упражнения

Учить передавать в 
движении характер
марша, хоровода, владеть 
предметами; выполнять 
парные упражнения

«Элементы 
хоровода» А. 
Филиппенко, 
«Элементы 
танцев» Н. 
Вересокиной, 
«Упражнения 
с листочками, 
зонтиками»
В. Костенко

дыхательные 
упражнения по 
методике А. 
Стрельниковой
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б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально
игровое 
творчество

д) Игра на 
металлофоне

II.
Самостоятельн 
ая музыкальная

«Танец с
листьями»,
муз. А.
Филиппенко,

Учить исполнять танцы в сл. А.
характере музыки; Макшанцево
держаться партнера, й; «Танец
владеть предметами; чув рябинок», И.
ствовать двухчастную Вересокиной;
форму «Покажи

ладошки»,
латвийская
народная
полька

«Солнышко и
тучка» JI. Н.

Развивать чувство ритма, Комиссарово
умение реагировать на й; «Делай как
смену частей музыки я»,
сменой движений английская

народная
песня

Учить передавать «Вальс
игровыми движениями кошки» В.
образ кошки Золотарева

«Паровоз»,

Поощрять творческие 
проявления

муз. В. 
Карасевой, 
сл. Н. 
Френкель

Совершенствовать Ка’
угадай-ка»,музыкальный слух в
муз. Е.
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деятельность игровой деятельности Тиличеевой,
сл. Ю.
Островского

III. Праздники 
и развлечения

Доставлять радость, 
развивать актерские на
выки

«Осень в 
гости к нам 
пришла»

Ноябрь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет планировать 
последовательность действий при исполнении произведения на музыкальных 
инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном
использовании музыкальных инструментов; понимает значение слов, 
обозначающих эмоциональное состояние (весёлый, грустный, печальный) и 
умеет использовать их в своей речи

I.
Музыкальные
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

Продолжать развивать 
музыкальное восприятие. 
Знакомить с жанрами 
музыки (марш, песня, 
танец), учить определять 
их самостоятельно. 
Воспитывать устойчи
вый интерес к народной 
и классической музыке. 
Учить сравнивать и 
анализировать про
изведения с близкими 
названиями

«Во поле береза 
стояла», русская 
народная песня; 
«Солдатский 
марш» Р.
Шумана; 
«Марш» П. И. 
Чайковского; 
«Полька» С.
Майка- пара

б) Развитие tj «Кто в домикеРазвивать музыкальную
живет?» Н. А.

«Социально
коммуникативно 
е развитие»: 
учить
правильному 
обращению с 
музыкальными 
инстру- 
ментамщучить 
выражать сло
вами свои
впечатления от 
музыкальных 
произведений
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голоса и слуха память Ветлугиной;
«Угадай
песенку», муз. 
Г. Левкодимова, 
сл. В. Степанова

2) Пение.

а) Усвоение
песенных
навыков

Развивать голосовой 
аппарат, увеличивать 
диапазон голоса. Учить 
петь без напряжения, в 
характере песни; петь 
песни разного характера

«Санки», муз. 
М. Красева, сл. 
О. Высотской; 
«Елочка», муз. 
Н. Бахутовой, 
сл. М. 
Александровой

б) Песенное 
творчество

Учить использовать 
музыкальный опыт в 
импровизации попевок

«Дождик»,
русская
народная песня, 
обр. Т. Попа- 
тенко;
«Дудочка», муз. 
В.Карасевой, сл. 
Н. Френкель

Учить передавать в

«Барабанщики» 
Э. Парлова; 
«Поскоки» Т.

3) движениях характер му Ломовой;
Музыкально зыки, выдерживать темп; «Элементы
ритмические выполнять упражнения танцев»,
движения. а) на мягких ногах, без «Элементы
Упражнения напряжения; свободно хоровода»,

образовывать круг русская
народная
мелодия

б) Пляски Учить запоминать «Танец с
последовательность тан- воздушными
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цевальных движений, 
самостоятельно менять 
движения со сменой 
частей музыки; 
танцевать характерные 
танцы

шарами», М.
Раухверге-ра;
«Танец
огоньков», муз. 
И. Саца

в) Игры

Развивать способности 
эмоционально со
переживать в игре; 
чувство ритма

«Ловишка», 
муз. И. Гайдна; 
«Дождик» Т. 
Ломовой

г)
Музыкально
игровое
творчество

Совершенствовать 
творческие проявления

«Дедушка 
Егор», русская 
народная 
прибаутка

И.
Самостоятельн 
ая музы
кальная 
деятельность

У читьсамостоятельно 
пользоваться знакомыми 
музыкальными 
инструментами

Знакомые
музыкально
дидактические
игры

Воспитывать уважение и 
любовь Досуг ко Дню 

Матери «Мамы

III. Праздники 
и развлечения

К маме, бабушке

Воспитывать любовь к 
сказкам, вызывать
желание их
инсценировать

всякие важны»;

«В гостях 
сказки»

Декабрь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком 
перевоплощения в театрализованной игре; умеет согласовывать тему сюжетно
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ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать 
танцевальные движения и договариваться с детьми во время их разучивания; 
умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам

I.
Музыкальные
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

б) Развитие 
голоса и слуха

Учить воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению, образному
восприятию; определять 3 
жанра в музыке; оркест
ровать пьесу
самостоятельно. Развивать 
звуковысотный слух в 
пределах сексты

Совершенствоватьмузыкал 
ьно-сенсорный слух

«Итальянская 
песенка», 
«Немецкая 
песенка», 
«Старинная 
французская 
песенка», 
«Неаполи
танская 
песенка» 
(произведени 
я из
«Детского 
альбома» для 
фортепиано 
П. И.
Чайковского)

«Тише- 
громче в 
бубен бей», 
муз. Е.
Тиличее- вой, 
сл. А.
Г ангова;
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. И.
Арсеева

«Социально- 
коммуникативн 

ое развитие»: 
учить в
театрализо
ванной игре 
выделять речь 
персонажей с 
помощью ин
тонации

' ) Пение- Закреплять и «Санки», муз.
l) Усвоение совершенствовать навыки М. Красева, 
юсенных исполнения песен, "Учить сл. О.
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навыков самостоятельно вступать, Высотской;
брать спокойное дыхание, «Елочка-
слушать пение других красавица»,
детей; петь без крика, в муз. F.
умеренном темпе Левкодимова,

сл. И.
Черницкой; 
«Здравствуй, 
Дед Мороз!», 
муз. В.
Семенова, сл. 
JI. Дымовой

б) Песенное Совершенствовать 
творчество творческие проявления

«Кто в
теремочке
живет?»,
русская
народная
песня, обр. Т.
Попатенко

3)
Музыкально
ритмические

движения.
мывать

а) Упражнения движения

«Бодрый и 
тихий шаг»

Учить двигаться под М. Робера, 
музыку в соответствии с «Танцеваль- 
характером, жанром; ный шаг» В.
самостоятельно приду- Золотарева, 

танцевальные «Придумай 
движения», 
«Элементы 
танцев»

б) Пляски

Учить самостоятельно «Танец 
начинать и заканчивать сказочных 
танец с началом и геР°ев»; 
окончанием музыки; хоровод

«Елочка»,
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в) Игры

г) Музыкально
игровое творче
ство

муз. Н.
Бахутовой, 
сл. М.
Александрово 
й;

4

выполнять парные движения 
слаженно, одновременно;
танцевать характерные танцы; 
водить хоровод

«Танец
медведей» Е. 
Каменоградског 
о; «Танец
зайцев» Е.
Тиличеевой; 
«Танец
Петрушек», муз. 
А.
Даргомыжского

Вызывать эмоциональный «Игра со
отклик. Развивать снежками»;
подвижность, активность. «Тише-громче в 
Включать в игру застенчивых бубен бей», муз. 
детей. Исполнять характерные Е. Тиличеевой, 
танцы сл. А. Еангова

Побуждать придумывать и 
выразительно передавать
движения персонажей

«Зайцы и
медведь» (игра) 
(«Заинька», 
русская 
народная 
мелодия, обр. Н.
А. Римского-
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Корсакова);
«Медведь», муз.
В. Ребикова

«Ритмические
II. палочки» Н. А.
Самостоятельн Совершенствовать Ветлугиной (му
ая музыкальная ритмический слух зыкально-
деятельность дидактическая

игра)

III. Праздники 
и развлечения

Приобщать к праздничной 
культуре рус. народ а.

Доставлять радость, развивать 
актерские навыки

«Приключение 
в новогоднем 
лесу»-праздник

Январь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет разделять 
игровые и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; 
умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек

I. Музыкальные
Учить воспринимать пьесы, занятия. г ’
близкие по настроению.

1) Слушание
Знакомить с детским альбомоммузыки.
П. И. Чайковского. Определять

а) Восприятие характер музыки, 2-3- частную 
музыкальных форму. Свободно определять

жанр музыки
произведений

б) Развитие Совершенствоватьзвуковысотн 
голоса и слуха ый слух

«Где мои ПР°изве-

«Марш» Д. Д.
Ш остаковича;
«Вальс»

П. И.
Чайковского; 
«Марш» Д.
Россини; 
«Полька» И.
Штрауса

«Лесенка» Е.
Тиличеевой:

«Речевое
развитие
»:
формиро
вать
умение
выучи
вать
наизусть
тексты
вокальны
х
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детки?» Н. А. дений 
Ветлугиной

2) Пение.
Закреплять и совершенствовать 
навыки исполнения песен.

а) Усвоение Учить петь напевно
песенных
навыков

1

прислушиваться 
других детей; 
выкриков.

нежно; 
к пению 
петь без

«Мы - солдаты», 
муз. Е.
Тиличеевой, сл. 
JI. Некрасовой; 
«Мама,
мамочка», муз.

С. Юдиной,
сл.Лешко; 
«Пилот», муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; 
«Колядки», 
русские
народные песни, 
прибаутки

г) Музыкально- Побуждатьвыразительно 
игровое творче- передавать движения

персонажейство

«Кот Леопольд и 
мыши», «Песенка 
Леопольда» из м/ф 
«Леопольд и золотая 
рыбка»; «Хвост за 
хвост» из м/ф 
«Прогулка кота Лео
польда», муз. Б. 
Савельева, сл. А. 
Хайта

И.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Совершенствовать 
ритмический слух

«Волшебные
баночки»

ю з



Фольклорное

Формировать желание развлечение «Как у
III. Праздники и участвовать в музыкальном наших у ворот»
развлечения концерте, доставить детям Театрализованное

радость представление укр. н
сказка «Рукавичка»

Февраль

Планируемые результаты развития интегративных качеств: в театрализованной 
игре умеет интонационно выделять речь сказочных персонажей; употребляет в 
речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, 
жадный); имеет представление о Российской армии, её значении и роли в 
защите Родины

I 2 3

б) Песенное 
творчество

Совершенствовать 
творческие проявления

«11оздоровайся»
(вокальная
импровизация)

3) Музыкально
ритмические

движения.

а) Упражнения

Учить двигаться в 
характере, темпе 
музыки; менять 
движения со сменой 
музыки; самостоятельно 
придумывать 
танцевальные движения

«Улыбка»;
«Хороводный шаг», 
русская народная 
мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнения 
с цветами» В. Моцарта; 
элементы танца «Разно
цветные стекляшки»

б) Пляски
Учить начинать 
движения сразу после 
вступления; слаженно

«Разноцветные 
стекляшки»; «Хоровод» 
В. Курочкина; «Божья

танцевать в парах; не коРовка»
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опережать движениями 
музыку; держать круг из 
пар на протяжении всего 
танца; мягко водить 
хоровод

в) Игры
Приобщать к русской 
народной игре. Вы
зывать желание играть

«Рождественские игры»

I. Музыкальные 
занятия.

1) Слушание
музыки.

а) Восприятие
музыкальных

произведений

Обогащать 
музыкальные 
впечатления. Учить 
воспринимать 
пьесы контрастные 
и близкие по 
настроению; 
образному восприя
тию музыки;
выделять 2-3 части, 
высказываться о 
характере; 
оркестровать пьесы, 
самостоятельно 
подбирать 
музыкальные 
инструменты

«Куры и петухи» К. 
Сен-Санса; «Ежик» 
Д. Кабалевского; 
«Балет
невылупившихся
птенцов»

М. Мусоргского; 
«Кукушка» М. 
Карасева; «Ку
кушка» А.
Аренского

Познавательное 
развитие: 
рассказывать о 
государст
венных 
праздниках,
Дне защитника 
Отечества,

б) Развитие
голоса и слуха

Развивать
тембровый и
звуковысотный 
слух, ритмическое 
восприятие

«Ритмические 
брусочки»; «Что 
делают дети?» Н. Г. 
Кононовой; 
«Колыбельная А.

военных
профессиях
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2) Пение.

а) Усвоение
песенных
навыков

б) Песенное 
творчество

3) Музыкально
ритмические

движения.

а) Упражнения

Гречанинова; 
«Баю-бай» В.
Витлина; «Марш»
Э. Пар- лова

Закреплять и
совершенствовать 
навыки исполнения 
песен. Учить петь 
дружно, без крика; 
начинать петь после 
вступления; узна
вать знакомые 
песни по начальным 
звукам;

прислушиваться к 
пению других

«Песенка о
бабушке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; 
«Мамочка», муз. JI. 
Бакалова, сл. С. 
Викторова; «Иди, 
весна», муз. Е.
Т иличеевой,слова 
народные

Совершенствовать «Что ты хочешь, 
творческие прояв- кошечка?», муз. Г. 
ления. Подражать Зингера, сл. А. 
голосу персонажей Шибицкой

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

«Канарейки»; 
«Пружинка», 
русская народная 
мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Бег с 
остановками» В. 
Семенова; 
«Упражнения с 
цветами»

В. Моцарта;
«Элементы танцев»
В. Жубин-ской, А. 
Рыбникова
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б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально
игровое творче
ство

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

Вызывать 
эмоциональный 
отклик, развивать 
подвижность, 
активность

Побуждать 
придумывать 
движения для
сказочных 
персонажей

Совершенствовать

«Танец с цветами», 
муз. В. Жубинской; 
«Разноцветные 
стекляшки»; 
«Заинька», русская 
народная песня, 
обр. Н. А. 
Римского-Корса
кова; хоровод 
«Солнышко», муз. 
Т. Попатенко, сл.
Н. Найденовой; 
«Божья коровка»; 
«Танец козлят», 
муз. А. Рыбникова; 
«В аньки-В стань- 
ки», муз. Ю. 
Слонова, сл. 3. 
Петровой; «Танец с 
куклами», 
украинская 
народная мелодия, 
обр. Н. Лысенко

«Собери цветы», 
муз. Т. Ломовой; 
«Ловишка», муз. И. 
Г айдна

«Муха-цокотуха» 
(«Как у наших у 
ворот», русская 
народная мелодия, 
обр. В. Агафонова

«Звонкие ладошки»
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Самостоятельная ритмический слух (музыкально
музыкальная дидактическая
деятельность игра)

Воспитывать
любовь к Родине;

III. Праздники и Воспитывать «Будем
развлечения любовь и интерес к солдатами»;

народным
праздникам

Март

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет
самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить 
действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком 
использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо вы
ражать свою просьбу

I.
Музыкальные
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

Учить различать 
настроение, чувства 
в музыке, средства 
музыкальной 
выразительности; 
различать в музыке 
звукоподражания не
которым явлениям 
природы (капель, 
плеск ручейка); 
сопоставлять образы 
природы, выра
женные разными

«Весною» С.
Майкапара; 
«Весной» Э.
Грига; «Утро» Э. 
Г рига; «Дождик» 
А. Лядова; «Гру
стный дождик» Д. 
Б. Кабалевского

«Социально- 
коммуникативное 
развитие»: 
формиро

вать навык
самостоятельно 
составлять 
рассказ, 
придумывать 
сказку; по
буждать детей к 
выражению
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видами искусства

б) Развитие 
голоса и слуха

«Мы идем», муз. 
Упражнять в точном Е. Тиличеевой, сл. 
интонировании на М. Доли нова; 
одном звуке, «Цветики», муз. В.
интервалов с2 и кв 4 Карасевой, сл. Н.

Френкель

2) Пение.

а) Усвоение
песенных
навыков

Закреплять умение 
начинать пение
после вступления 
самостоятельно. 
Учить петь раз
нохарактерные 
песни; передавать 
характер музыки в 
пении; петь без 
сопровождения

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

б) Песенное 
творчество

Развивать умение «Спой свое имя» 
ориентироваться в (вокальная 
свойствах звука импровизация)

3)
Музыкально
ритмические

движения.

а) Упражнения

Учить
самостоятельно 
начинать и заканчи
вать движения,
останавливаться с 
остановкой музыки. 
Совершенствовать 
умение водить хо
ровод

«Марш», муз. JI. 
Шульгина; 
«Маленький та
нец» Н.
Александровой; 
«Хоровод», 
«Элементы 
вальса» Д.
Шостаковича

б) Пляски
Учить танцевать «Весенний 
эмоционально, легко хоровод», 
водить хоровод, украинская

любви и
уважения к своим 
родным, учить 
проявлять 
инициативу в
подготовке музы
кальных 
поздравлений
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сужать и расширять народная мелодия; 
круг, плавно «Вальс», муз. Ю.
танцевать вальс Слонова

Знакомить с
русскими

«Найди себе пару»народными играми.
\ Т/Г ™ Т. Ломовой;в) Игры Развивать чувство

«Займи домик»,ритма,
муз. М. Магиденковыразительность

движений

1 2 3 4

г) Музыкально
игровое творчество

Побуждать инсценировать 
знакомые песни

Инсценировка песни 
по выбору

II.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить самостоятельно 
подбирать музыкальные 
инструменты для 
оркестровки любимых 
песен

Песня по выбору

III. Праздники и 
развлечения

Воспитывать любовь и 
уважение к мамам, 
бабушкам, воспитателям; 
приобщать к миру 
музыкальной культуры

«Подарим маме 
песенку»;

Встреча с музыкой 
композитора В. 
Шаинского

Апрель
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: может
самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить 
стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на 
заданную тему

I.
Музыкальные
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

б) Развитие 
голоса и слуха

«Танец
«Танец
Драже»,
цветов»

лебедей», 
Феи 

«Вальс 
П. И.

Чайковского; «Баба 
Яга» - пьесы С. С. 
Прокофьева, П. И. 
Чайковского,

М. П. Мусоргского

Учить различать средства 
музыкальной 
выразительности; 
определять образное со
держание музыкальных 
произведений; нака
пливать музыкальные 
впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по на
чальным тактам.
Углублять представления 
об изобразительных 
возможностях музыки. 
Определять по характеру 
музыки характер
персонажа

«Подумай и
отгадай» Н. Г. 
Кононовой («Зай
чик» М.

Развиватьзвуковысотный Старокадомского; 
слух, музыкальную «Медведь» В.
память Ребикова;

«Воробушки» М. 
Красева), «Кого 
встретил Колобок?» 
Г. Левкодимова

«Физическое
развитие»:
знакомить с
понятиями
«здоровье» и
«болезнь»,
рассказывать
о пользе
здорового
образа
жизни;

учить 
выполнять 
упражнения 
гимнастики 
под музыку 
по одному и 
в группе

О \  1—Г
) ение. Учить начинать пение «Веселыйгопачок»,

в) Усвоение сразу после вступления; муз. X. Попатенко,
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песенных петь разнохарактерные
навыков произведения; петь

сольно и небольшими 
группами, без со
провождения; петь
эмоционально, 
удерживать тонику

сл. Р. Горской; 
«Детский сад», муз. 
А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной; «Про 
лягушек и комара», 
муз. А.
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной

3)
Музыкально
ритмические

движения.

а)
Упражнения

Учить самостоятельно 
начинать и заканчивать 
движения с музыкой; не 
обгонять друг друга в 
колонне, держать спину; 
легко скакать, как 
мячики; менять движения 
со сменой музыки

«Марш» Р.
Руденской;
«Скачем, как
мячики» М.
Сатуллиной; 
«Побегаем 
отдохнем»

Е. Тиличеевой; 
«Поскоки» Т.
Ломовой

1 2 3 4 1

б) Пляски

Учить выполнять 
парный танец 
слаженно, 
эмоционально; 
чередовать движения 
(девочка, мальчик)

«Янка»,
белорусская
народная
мелодия

в) Игры
Воспитывать интерес 
к русским народным 
играм

«Пасхальные
игры»

г) Музыкально
игровое творче-

У читьсамостоятельно 
находить вырази-

«Веселые
лягушата»,



ство тельные движения для муз.и сл. Ю.
передачи характера Литовко;
движений персонажей «Танец

лягушек», муз. 
В. Витлина

II.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

У читьсамостоятельно
подбирать к любимым 
песням музыкальные 
инструменты и иг
рушки

Песня по 
выбору

«Весна-
детям красна»,

«Пасхальное
III. Праздники и 
развлечения

Доставлять
радость, развивать
актерские навыки;
воспитывать интерес кУкольньш 
к русским традициям

яичко»

театр

Май

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может
самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение, 
исполнить любимую песню о войне

I. Музыкальные 
занятия.

1) Слушание 
музыки.

а) Восприятие 
музыкальных

произведений

Учить узнавать
знакомые
произведения по
вступлению;
определять характер,
содержание;
различать
звукоподражание
некоторым
музыкальным

«Шарманка» Д.
д.
Шостаковича; 
«Камаринская» 
П. И.
Чайковского; 
«Парень с
гармошкой» Г. 
Свиридова; 
«Тамбурин» Ж.

«Познавательное 
развитие»: 
рассказывать о 
государственном 
празднике - Дне 
Победы, подвиге 
русского народа 
в ВОВ.
«Речевое»: умеет 
эмоционально
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б) Развитие 
голоса и слуха

2) Пение.

А) Усвоение
песенных
навыков

б) Песенное 
творчество

3) Музыкально
ритмические 
движения.

инструментам. Рамо; «Bo- откликаться на
Развивать лынка» И. Баха; переживания
представления о связи «Волынка» В. героев стихо
музыкально-речевых Моцарта творений и песен
интонаций. Понимать, о войне
что сказку 
рассказывает музыка «Социально

коммуникативное

«Что делают развитие:
дети?» Н. Г.

Учить различать Кононовой;
жанры музыки «Песня, танец, 

марш» JI. Н. 
Комиссаровой

«Потанцуй со 
мной, дружок»,Учить начинать пение
английская на-сразу после вступле-
родная песня,

ния; петь в умеренном
обр. И.темпе, легким звуком;
Арсеева, пер, Р.передавать в пении
Дольнико- вой;характер песни; петь 

_ «Детский сад»,
без сопровождения;

«Про лягушек ипеть песни разного
комара», муз.характера
А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной

Придумывать «Дождик»
мелодию своего (вокальная
дождика импровизация)

Самостоятельно «Марш» Т.
начинать движение и Ломовой; 
заканчивать с «Лошадки» Е.
окончанием музыки. Тиличе
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Двигаться друг евой;
«Элементы
хоровода»,
русская
народная

1 2 3 4

а) Упражнения

за другом, не обгоняя, 
держать ровный широ
кий круг. Выразительно 
передавать характерные 
особенности игрового 
образа

мелодия;
«Всадники»
Витлина

умеет
интонационноВ.
выделять речь 
персонажей

б) Пляски

Учить танцевать
эмоционально, в
характере и ритме 
танца; держать
расстояние между па
рами; самостоятельно 
менять движения со 
сменой частей музыки

«Всех
праздник
зовем»

на
мы

в) Игры

Развивать чувство
ритма, музыкальный
слух, память.
Совершенствовать 
двигательные навыки.
Учить изменять голос

«Узнай по
голосу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского; 
«Выходи, 
подружка», 
польская 
народная песня, 
обр. В.
Сибирского, пер. 
Л. Кондратенко
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г) Музыкально
игровое творче
ство

Побуждать искать 
выразительные движе
ния для передачи 
характера персонажей

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

II.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить подбирать для 
любимых песен иг
рушки для оркестровки

Знакомые песни

III. Праздники и 
развлечения

Приобщать к миру 
музыкальной культуры

Развивать интерес к
познавательным
развлечениям

«Бом, бом, бом- 
открывается 
альбом»- 
развлечение по 
произведениям 
П. Чайковского
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