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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества
музыкального образовательного процесса в детском саду.
В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из
принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой
личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет
воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.
Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация
самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Программа разработана в соответствии с:
1.Уставом МАДОУ №77 «Зоренька»;
2.Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №77 «Зоренька»;
3.Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от
29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
4. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5.Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Международных
договоров, 1993);
6.Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155).
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является
компилятивной и составленной на основе:
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/ М., «Мозаика -синтез» 2015
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. М., 2000.
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- Парциальной программы по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика»
/А.Буренина/
- «Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет»
Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах»
Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей.
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:
- восприятие;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на
интеграции разных видов музыкальной деятельности.
Интеграция с другими образовательными областями
Образовательн
ая область

Задачи

«Социальнокоммуникатив
ное развитие»

1. Формирование представления о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и
сверстниками;
3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
в различных видах музыкальной деятельности.

«Познавательн
ое развитие»

1. Расширение музыкального кругозора детей;
2. Сенсорное развитие;
3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального
искусства, творчества.

«Речевое
развитие»

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;
2. Практическое овладение детьми нормами речи;
3. Обогащение «образного словаря»

«Художественн
о-эстетическое
развитие»

1. Развитие детского творчества;
2. Приобщение к различным видам искусства;
3. Использование художественных произведений для обогащения
содержания музыкальных примеров;
4. Закрепление результатов восприятия музыки.
5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.

«Физическое
развитие»

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической
деятельности.
2. Использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.
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3. Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей;
4.Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально –
образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые
перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы
и может изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

1.2. Цель и задачи по реализации Программы.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
В частности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» целью
является создание благоприятных условий для
развития музыкальности, музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста посредством восприятия музыки, пения,
музыкально-ритмических движений, игре на детских музыкальных инструментах. Создание
условий вхождения ребенка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего «я»
социуму в процессе НОД и самостоятельной музыкальной деятельности.
Задачи реализации программы:
 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия. Сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального
благополучия.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей
(ограниченными возможностями
здоровья); формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства.
 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
 Использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
 Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям.
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. Способствовать развитию
предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства, восприятия музыки.
 Создание условий для творческого самовыражения; формирование основ музыкальной
культуры дошкольников.
Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровая,
коммуникативная, самообслуживание с элементами бытового труда, двигательная,
познавательно-исследовательская, фольклор и художественная литература, музыкальное
восприятие, конструирование, изо деятельность.
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Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса: педагог,
ребенок, родитель.

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале).
4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
5. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
6. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых.
7. Принцип сотрудничества ДОУ с семьей.
8. Принципа приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
9. Принципы формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
10. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
11. Принцип системности.
12. Принцип непрерывности обучения гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения
проблемы, определения подхода к её решению. рекомендательный характер оказания
помощи.

1.4 Планируемые результаты освоения программы: (целевые ориентиры)
Целевые ориентиры образования (ранний возраст):

Ребенок с интересом слушает музыку и эмоционально вовлечен в действия с
музыкальными игрушками, и другими предметами.

Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий в
разных видах музыкальной деятельности.

Владеет активной речью при исполнении песен со взрослым, понимает их
содержание.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в исполнительстве
(пении, музыкально – ритмических движениях).

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; с
удовольствием участвует в совместных играх, плясках.

Проявляет интерес к музыке, эмоционально откликается на различные
произведения музыкального искусства;

С пониманием следит за действием героев кукольного театра, проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Проявляет интерес к продуктивной деятельности( рисование, лепка
.конструирование, аппликация), где музыка выступает фоновым сопровождением.
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У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
шага и бега, прыжки на двух ногах; элементы плясовых движений.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
(дошкольный возраст):

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности (слушание, пение,
музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, игры –
драматизации), способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, в частности к
труду в музыкальной деятельности, активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми в
совместных музыкальных играх.

У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру,
элементарные представления о видах музыкального искусства.

У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано умение
передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении
основные средства выразительности музыкальных произведений.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры.

Проявляет эмпатию по отношению к сверстникам и взрослым в процессе
музыкальной деятельности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика;сформированы двигательные
навыки и качества (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение
передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
относительно музыкально – художественного искусства. Экспериментирует со звуками.
Обладает элементарными представлениями из области музыкального искусства..
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: - ценностно – смыслового восприятия
и понимания произведений музыкального искусства; - становления эстетического отношения к
окружающему миру; - формированию элементарных представлений о видах музыкального
искусства; - сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации
самостоятельной творческой деятельности. Эти результаты соответствую
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении,
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движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность
двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность),
умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации,
проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в
образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка»
(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ
№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития
Ранняя
группа

Младшая группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе
группа

различать
высоту
звуков
(высокий
низкий);
узнавать
знакомые
мелодии;
- вместе с
педагогом
подпевать
музыкальные
фразы;
- двигаться в
соответствии
с характером
музыки,
начинать
движения
одновременн
о с музыкой;
- выполнять
простейшие
движения;
- различать и
называть
музыкальные
инструменты:
погремушка,
бубен,
колокольчик.
Целевые

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;
- двигаться под
музыку
с
предметом.
Целевые
ориентиры
по
ФГОС ДО:
ребенок
эмоционально
вовлечен
в
музыкально
–
образовательный
процесс,
проявляет
любознательность

слушать
музыкальное
произведение,
чувствовать
его
характер;
- узнавать песни,
мелодии;
- различать звуки
по высоте (секстасептима);
- петь протяжно,
четко поизносить
слова;
выполнять
движения
в
соответствии
с
характером
музыки»
инсценировать
(вместе
с
педагогом) песни,
хороводы;
играть
на
металлофоне
Целевые
ориентиры
по
ФГОС ДО:
ребенок проявляет
любознательность,
владеет основными
понятиями,
контролирует свои
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- 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;
- самостоятельно
менять движения
в соответствии с
3-х
частной
формой
произведения;
- самостоятельно
инсценировать
содержание песен,
хороводов,
-действовать
не
подражая
друг

- узнавать гимн
РФ;
определять
музыкальный
жанр
произведения;
- различать части
произведения;
определять
настроение,
характер
музыкального
произведения;
слышать в музыке
изобразительные
моменты;
- воспроизводить
и
чисто
петь
несложные песни
в
удобном
диапазоне;
сохранять
правильное
положение
корпуса
при
пении (певческая
посадка);
выразительно
двигаться
в
соответствии
с
характером
музыки, образа;
передавать
несложный
ритмический

ориентиры
по
ФГОС
ДО:
ребенок
эмоциональн
о вовлечен в
музыкальные
действия.

движения, обладает
основными
музыкальными
представлениями.

другу;
- играть мелодии
на металлофоне
по одному и в
группе.
Целевые
ориентиры
по
ФГОС ДО
Ребенок знаком с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными
музыкально
–
художественными
представлениями.

рисунок;
выполнять
танцевальные
движения
качественно;
- инсценировать
игровые песни;
исполнять
сольно
и
в
оркестре простые
песни и мелодии.
Целевые
ориентиры
по
ФГОС ДО
ребенок
опирается на свои
знания и умения в
различных видах
музыкально
–
художественной
деятельности.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров, как результата возможных
достижений освоения воспитанниками программы
Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДОО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики , и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.Инструментарий для педагогической
диагностики — таблицы наблюдениймузыкального развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамикуиперспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей
проводится 2 раза в год со 2 младшей группы (в сентябре и мае).
Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или
диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год, начиная со второй младшей
группы.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно организовать процесс
музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их
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музыкальных способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей
условиях - на музыкальных занятиях.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Возрастные особенности детей
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) Музыкально-художественная деятельность
детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов
происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуковое различение, слух: ребенок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко-тихо,
высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить
изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средняя группа (от 4 до 5 лет) В музыкально-художественной и продуктивной
деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения,
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных
средсв переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной
деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально –
художественной деятельностью, у мальчиков и у девочек. Дети не только эмоционально
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем ( о
характере
музыкальных
образов
и
повествования
,
средствах
музыкальной
выразительности),соотнося их с жизненным опытом.
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые
мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы
марша или плясовой.
Старшая группа( от 5 до 6 лет) В старшем дошкольном возрасте происходит
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным
образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными(образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми).
Подготовительная группа (от 6 до7 лет) Музыкально – художественная деятельность
характеризуется большой самостоятельностью в определенном замысле работы, сознательным
выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- выразительными и
техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводят к стремлению получения знаний о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь ти творчество
композиторов и исполнителей)
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Художественно – эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально – художественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
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 форму и
нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий ( 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.
В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль,обладающим
обучающим эффектом.

Группа

Возраст

Длительность занятия
(минут)
Ранняя
с 2 до 3 лет
10
Младшая
с 3 до 4 лет
15
Средняя
с 4 до 5 лет
20
Старшая
с 5 до 6 лет
25
Подготовительная
с 6 до 7 лет
30
Программа рассчитана на 120 часов (36 учебных недель).

№

Возрастная
группа

ранняя младшая

средняя

старшая

Подготов
ительная
к школе

Вид
деятельности
1
2
3
4

ИТОГ

2.2.Учебно-тематический план программы

Восприятие
Пение
Музыкальноритмические движения
Игра на детских муз.
инструментах

2,4
4,8
3,6

3,6
7,2
4,8

4,8
9,6
6,0

6,
12,0
7,2

7,2
14,4
8,4

24
48
30

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

18

ИТОГО

12

18

24

30

36

120

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного
возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда
(оборудованный музыкальный зал);
- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
2.3.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной
области (музыкальная деятельность).
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Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки:
восприятие музыкальных
произведений.
Пение:
а) усвоение песенных
навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки:
восприятие музыкальных
произведений.

Пение:
а) усвоение песенных
навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

2 младшая группа
Сентябрь
Педагогические цели и задачи
-Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями,
накапливанию слушательного опыта.
-Создавать условия для обучения подстраиванию к интонации
взрослого.
- Способствовать развитию устойчивого слухового внимания.
- Создавать условия для обучения умению находить ласковые
интонации, построенные на одном- двух звуках.
- Создавать условия для формирования умения начинать и
заканчивать движения соответственно с началом и окончанием
музыки.
- Создавать условия для обучения выполнению движений
согласно характеру и словам песни.
-способствовать развитию чувства ритма, координации
движения.
-Знакомство с инструментом погремушка.
-Способствовать развитию навыков игры на погремушке.
-Создать условия для обучения пению на одной-двух нотах.
-Способствовать развитию умений двигаться с игрушкой.
Октябрь
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для ознакомления с жанром
«колыбельная»
- Показать, что музыка передает различное настроение.
- Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на
песни грустного, нежного характера.
-Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями,
накапливанию слушательного опыта.
- Формировать умение различать характер и настроение,
переданное в музыке
- Способствовать развитию умения петь естественным голосом,
напевно, протяжно в пределах диапазона Ре (Ми)- Ля (Си)
- Способствовать развитию способности петь вместе с другими
детьми
- Создавать условия для выполнения несложных танцевальных
движений, обучения ориентирования в пространстве.
- Создавать условия для развития умений реагировать на
начало и окончание звучания музыки, менять движения в
соответствии с характером музыки и силы ее звучания (тихогромко).
- Создать условия для ознакомления и обучению игре на
колокольчике.
- Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию
умения играть на погремушке.
-Способствовать развитию динамического слуха.
-Поощрять желание детей играть на инструментах.
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Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки:
восприятие музыкальных
произведений.

Пение:
а) усвоение песенных
навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки:
восприятие музыкальных
произведений.

Пение:
а) усвоение песенных
навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Ноябрь
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения слушания музыкального
произведения от начала до конца, участию в беседе по
содержанию.
- Способствовать эмоциональной отзывчивости на песни
веселого характера.
- Создавать условия для формирования одновременно
начинать и заканчивать песню, петь дружно, не опережая друг
друга.
- Способствовать развитию навыков выразительного пения,
умения петь естественным голосом, напевно, протяжно.
- Способствовать развитию умения находить ласковые
интонации, построенные на одном-двух звуках.
- Создавать условия для обучения самостоятельной смене
движений с изменением характера музыки.
- Создавать условия для выполнения несложных танцевальных
движений по показу взрослого.
- Способствовать развитию слухового внимания, способности к
импровизации плясовых движений.
- Способствовать развитию чувства ритма, координации
движений.
- Создавать условия для ознакомления и обучению игре на
бубне.
- Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию
умения играть на погремушке, колокольчиках.
- Способствовать развитию звуковысотного слуха и
тембрового.
Декабрь
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для закрепления представлений о том, что
музыка передает разные настроения (грустная, нежная, веселая,
игривая).
- Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера, умению рассказывать об
услышанном.
- Создавать условия для обучения четкому произношения слов
и их окончаний, одновременному слаженному началу и
окончанию пения, навыков точного интонирования.
- Создавать условия для обучению различения высокого и
низкого звучания, узнавать песни по мелодии.
- Создавать условия для обучения самостоятельной смене
движений, в соответствии с характером музыки.
- Способствовать развитию музыкальности, выразительности
движений, способности к импровизации, воображении,
фантазии.
- способствовать совершенствованию навыков естественных
движений (ходьба, бег, прыжки), развитию навыков
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Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за руки)
- Создавать условия для ознакомления и обучения игре на
барабане.
- Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию
играть на изученных музыкальных инструментах.
- Способствовать развитию звуковысотного, тембрового,
динамического слуха.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:

Январь
Педагогические цели и задачи
- Способствовать расширению и углублению
музыкальных впечатлений, развитию устойчивого
слухового внимания.
- Создовать условия для ознакомления с тем, что музыка
может изображать животных , их повадки.
-Создавать условия для обучения четкому
произношению слов и их окончаний, одновременному
слаженному началу и окончанию пения, навыков чистого
интонирования.
- Создавать условия для обучения различению
контрастных частей музыкального произведения сменой
движений (по одному-парами), ориентировки в
пространстве.
- Создавать условия для обучения изображения
животных под музыку.
- Побуждать выполнять движения в соответствии с
текстом песни.
-Создавать условия для ознакомления и обучения игре на
ложках.
- В игровой форме совершенствовать навыки игры на
ранее изученных инструментах.
- Способствовать развитию ритмического слуха.

Февраль
Педагогические цели и задачи
- Способствовать расширению и углублению
музыкальных впечатлений, развитию устойчивого
слухового внимания.
- Создать условия для обучения различать смену
характера в музыке, средства музыкальной
выразительности, передающие образ.
- Создать условия для обучения выработки напевного
звучания голоса, умению петь естественным голосом, без
напряжения.
- Способствовать развитию навыков чистого
интонирования мелодии, умения выразительного
исполнения песен, одновременного, слаженного пения.
- Создать условия для обучения шагу в характере
энергичной, бодрой музыки.
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а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

- Создать условия для обучения движению «прямой
галоп»
- Стимулировать творческие проявления детей.

- Создавать условия для обучения проигрыванию
несложных музыкальных мелодий на ранее изученных
инструментах.
- Побуждать детей играть, используя музыкальные
атрибуты.
Март
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию умений выражать свои
впечатления в словах.
- Способствовать развитию различать средства
музыкальной выразительности, создающие образ
- Упражнять в чистом произношении гласных звуков,
способствовать выработке четкой артикуляции.
- Способствовать развитию умений различать звуки по
высоте, петь свободным звуком, повторять за взрослыми,
соединяя слова с мелодией.
-Создавать условия для обучения выполнению движений
с предметами под музыку, ориентировки в пространстве.
- Создавать условия для закрепления шага и «прямого
галопа».
- Способствовать развитию умения реагировать на смену
частей музыкального произведения
- Способствовать развитию игры на музыкальных
инструментах несложных мелодий.
- Создавать условия для игры в оркестре по желанию
детей.
Апрель
Педагогические цели и задачи
- Способствовать обогащению музыкальных
впечатлений, развивая эмоциональную отзывчивость на
музыку разного характера.
- Создавать условия для обучения соотнесения
настроения с различными тембрами музыкальных
инструментов.
- Создавать условия для формирования понятия красоты
(природы, поэтического слова музыки).
- Создавать условия для выработки напевного звучания
голоса.
- Способствовать развитию навыков выразительного
пения.
- Создавать условия для закрепления у детей различия
звуков по высоте, умения чисто интонировать.
15

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

- Способствовать развитию умению двигаться друг за
другом, при повторении музыки изменять движения.
- Способствовать развитию умению детей двигаться
парами.
- Способствовать закреплению выполнения движений с
предметами под музыку, ориентировку в пространстве
- Способствовать развитию чувства ритма,
эмоциональности, выдержки.
- Вызывать интерес к музыкально-дидактическим играм.

Май
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.
Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

Педагогические цели и задачи
- Способствовать обогащению музыкальных впечатлений
детей.
- Создать условия для закрепления напевного звучания
голоса, выразительного пения, четкому произношению
слов, и их окончаний, чистого произношения гласных
звуков., выработки четкой артикуляции, правильного
дыхания, слаженному началу и окончанию пения.
- Создать условия для закрепления выразительному
исполнению простых танцевальных движений, быстрому
реагированию на смену характера музыки.
- Создать условия для закрепления навыков игры на
музыкальных инструментов несложных мелодий.
- Создавать условия для игры в оркестре по желанию
детей
- Совершенствовать звуковысотный, динамический,
тембровый и ритмический слух.

Музыкальный репертуар во второй младшей группе
Слушание
Сентябрьоктябрь

-р.н.п. «Ах, вы, сени»
«Что нам осень
принесёт»
-«За окошком кто
шалит»
Бокач.
-«Осень постучалась к
нам»
-«Под зонтиком»
Старченко
-«Осенние дорожки»
Поляковой

Пение
-«Осень наступила»
Насауленко
-«Непослушный
дождик»
Вихаревой
-«Соберём урожай»
Насауленко
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Музыкальноритмические движения
Марш, бег, прямой галоп.
(музыка по выбору м.р.)
-Парный танец л.н.м.
-«Танец с листочками»
Хачко
Игры: «Грибочки» р.н.м.
-«Зайцы в огороде» Бокач
-«Дождик, не сердись»
Смирновой
-«Зонтик» Железновой
-«С предметами»
Насауленко

Игра на ДМИ: «Непослушный дождик» Вихаревой
Утренник: «Как дети осень искали»

Ноябрь декабрь

Январьфевраль

-«Петрушка»
Раухвергера
-«Вот пришла к нам
зима» Бокач
-«Дед Мороз»
Николаева
-«Хорошо, что снежок
пошёл»
-«В лесу родилась
ёлочка» Бекман

-«К нам пришла зима»
Лагутиной
-«Зимняя песенка»
Ефимова
-«К деткам ёлочка
пришла» Филиппенко
-«Дед Мороз»
Филиппенко
-«Бом-бом» Витлина

Муз-образ.движения
(зайка, мишка, лиса, волк
и т.д., саночки)
«Ладошки»(ф.Суворовой)
-«Танец ко всем
праздникам» Бокач
-«Снежный вальс»
Куликовой
-«Танец зайчиков»
Доницетти
Игры:«В снежки»
Смирновой
«Снежинки и Дед Мороз»
Можжевелова
«Зайцы и лиса»
Караваевой
«Птички и медведь»
Игра на ДМИ: «Льдинки», «Бусинки» (музыка по выбору м.р.)

Слушание
-«Колыбельные» (по
выбору)
-«Будем кувыркаться»
Саца
-«Что такое детский
сад» Макаровой
-Фонограммы соврем.
детских песен о зиме
(по выбору)

Пение
-«Ребята-поварята»
Картушиной
-«Вот они какие»
Качаевой
-«Мама» Насауленко
-«Я рисую солнышко»
Вихаревой
-«Бабушка»
Картушиной
-«От носика до
хвостика» Парцхаладзе

Музыкальноритмические движения
-«Прятки с платочками»
Вихаревой
-«Светит месяц» -парный
-«Пляска с ложками»
-«С куклами» Лысенко
Игры: «Кто с кем ходит»
Гусевой
«С матрёшками»
Рустамова
«Пёс Барбос и дети»
Насауленко
«Зайчики и волк»
Картушиной
«С погремушками»,
«Воротики»

Игра на ДМИ: «Ложечки» (муз.по выбору)
Март ,
апрель,
май.

-«Приход весны»
Моцарта
-«Мамин праздник»
Оншина
-«Весна-красна»
Морозов
-«Летние каникулы»
-Фонограммы соврем.
детских песен о весне,

-«К нам опять пришла
весна» Сидоровой
-«Во дворе» Абелян
-«Солнышко»
Попатенко
-«В садик мы ходили»
-«У окна -окошка»
-«Все спортом
занимаются» Туманяна
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-«Танец со цветами»
Вихаревой
-«Буги-вуги» (ф-ма
Суворовой)
Игры: «Теремок» р.н.м.
«Курочка с цыплятами»
Вихаревой
«Солнышко и дождик»
Попатенко

маме, лете (по выбору
м.р.)

-«До чего приятно
летом» Соколовой

«Жмурки» Флотова
«Музыкальный котик»
Вихаревой

Игра на ДМИ:»Мишкин оркестр»

Средняя группа
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

Сентябрь
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию эмоциональной
отзывчивости на музыку.
- Создавать условия для закрепления умений узнавать и
называть музыкальные произведения.
- Создавать условия для обогащения музыкальных
впечатлений детей.
- Создавать условия для обучения детей пению
естественным голосом, исполнение песни легким звуком,
передачи в каждой песни особенности характера музыки.
- Создавать условия для развития умения правильного
дыхания между фразами.
- Создавать условия для обучения самостоятельной
смене движений в соответствии с изменением характера
музыки, перестраиванию в круг из положения в
рассыпную.
- Создавать условия для обучения ориентировки в
пространстве.
- Способствовать развитию у детей ловкости, быстроты
реакции.
- Способствовать воспитанию уступчивости,
дружелюбности.
- Создавать условия для ознакомления и обучения игре
на музыкальном инструменте треугольник.
Совершенствовать звуковысотный слух.

Октябрь
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения слушанию
музыкального произведения от начала до конца,
формирования ответов на вопросы по содержанию.
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- Способствовать развитию умению различать грустную,
веселую музыку.
Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

- Создавать условия для обучения дружно начинать
пение после музыкального вступления, ровно дышать.
- Создавать условия для развития детей пению
естественным голосом, исполнению песен легким
звуком, передачи в каждой песни особенности характера
музыки.

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

- Создавать условия для обучения изменению характера
шага в соответствии с изменением громкости звучания
музыки.
- Способствовать развитию умения двигаться с
предметами, в парах.
- Создавать непренужденную, радостную атмосферу;
побуждать детей активно участвовать в игре.

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

- Способствовать развитию навыков игры на шумовых
инструментах оркестра.
- Способствовать развитию творчества.

Ноябрь
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для ознакомления детей с русским
народным творчеством, с жанрами народных песен.
- Способствовать развитию умения понимать средства
музыкальной выразительности (регистр, динамика,
темп).
- Способствовать привитию любви к музыке,
формированию умения слушать внимательно.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

- Создавать условия для обучения отклику и
выразительному исполнению песни спокойного,
напевного, ласкового (1ч.) и веселого, светлого (2 ч.)
характера, пению легким звуком в умеренном темпе.
- Способствовать развитию умения правильно, не спеша
брать дыхание между фразами.
- Создавать условия для закрепления у детей умения
проявлять самостоятельность в нахождениях лаковых
интонаций.

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество

- Создавать условия для обучения самостоятельному
построению в пары, в круг.
- Создавать условия для ознакомления и обучения
выполнению движению подскоки.
- способствовать развитию четкости координации рук и
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в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

ног.
- Создавать условия для ознакомления и обучения игры
на ложках
- Совершенствовать звуковысотный слух.

Декабрь
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения слышанию
изобразительности в музыке, различению выразительных
средств.
-Способствовать привитию любви к музыке,
формированию умения слушать внимательно.
- Создавать условия для обучения детей пению (весело,
протяжно, соблюдая ритм, отчетливо произнося слова),
побуждать к солированию, способствовать развитию
индивидуальности, музыкальности
- Способствовать развитию умению двигаться в
соответствии с музыкой.
- Способствовать развитию движения подскоки.
- Способствовать развитию у детей музыкальности,
выразительности движений, способности к
импровизации, фантазии
- Способствовать развитию умению двигаться в
соответствии с музыкой.
- Способствовать развитию движения подскоки.
- Способствовать развитию у детей музыкальности,
выразительности движений, способности к
импровизации, фантазии.
- Приобщать детей к театрализованной деятельности.

Январь
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое

Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения самостоятельно
определять характер музыкального произведения.
- Способствовать расширению представлений о
средствах музыкальной выразительности.
- Создавать условия для обучения передачи интонацией
характер музыки.
- Способствовать развитию певческих навыков, умению
петь в ансамбле.
- Способствовать развитию творчества в движениях;
побуждать к поиску движений, соответствующих
данному образу.
- Совершенствовать умения двигаться легко, изящно,
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творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

самостоятельно меняя характер движения.
- Создавать условия для обучения приемов игры на
деревянных ложках, игре в ансамбле.
- Способствовать отработки игры на различных
музыкальных инструментах.
- Совершенствовать ритмическое чувство детей.

Февраль
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

- Создавать условия для обучения различению оттенков
настроения музыкальных произведений.
- Способствовать развитию эмоциональной
отзывчивости.
- Способствовать обогащению музыкальных впечатлений
детей.
- Способствовать развитию умения самостоятельно
определять характер песни, узнавать песню по
вступлению.
- Способствовать закреплению умений начинать пение
после вступления самостоятельно, с музыкальным
сопровождением и без него, следить за дикцией.
- Способствовать совершенствованию выполнять
движение подскоки.
- Способствовать совершенствованию музыкальнодвигательных навыков; создавать условия для
закрепления знакомых танцевальных и плясовых
движений.
- Способствовать развитию координации движений.
- Способствовать развитию ритмичной
игре в ансамбле.
- Совершенствовать ритмическое чувство детей.
Март
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения сравнению пьес
разного характера, различению средств музыкальной
выразительности( темп, динамика, регистр).
-Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости
на песни ласкового, нежного характера; побуждать
высказываться о них.
- Создавать условия для обучения передачи голосом
скачков мелодии; четкому, ясному произношению слов.
-Создавать условия для выполнения упражнений в
точном интонировании мелодии, в точности
воспроизведения ритмического рисунка песни.
- Способствовать развитию первоначальных творческих
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Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

проявлений детей в пении.
- Создавать условия для обучения детей согласованию
движений с музыкой, движению в парах.
- Способствовать развитию творчества в движениях,
умения самостоятельно найти образ, в соответствии с
музыкальным произведением.
-Совершенствовать координацию в движениях.
Способствовать развитию умения молоточком отбивать
ритмический рисунок на одной пластине металлофона.
-Способствовать развитию навыков игры на шумовых
инструментах.
-Способствовать развитию творчества
Апрель
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию сравнивать пьесы разного
характера.
- Создавать условия для ознакомления детей с
разновидностями песенного жанра.
- Создавать условия для обучения детей восприятию
веселого характера песни, исполнению легким звуком, в
бодром темпе.
-Добиваться выразительности, чистоты звучания,
ансамблевого исполнения.
- Побуждать детей к солированию, способствовать
развитию индивидуальности.
- Создавать условия для обучения хороводному шагу.
- Способствовать развитию согласованности движений с
музыкой, движению в парах.
- Способствовать развитию фантазии, выдумки в
движениях и мимике.
- Совершенствовать умение различать и передавать в
движениях характер и динамические изменения в
музыке, умение исполнять пляски с предметами.
- Создавать условия для отработки игры на различных
музыкальных и шумовых инструментах.
- Способствовать воспитанию умения играть сообща,
чувства уважению друг к другу.
Май

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию эмоциональной
отзывчивости на музыку.
- Совершенствовать умение в сравнении пьес разного
характера.
-Способствовать развитию восприятия веселого
характера песен, исполнения легким звуком, в одном
темпе.
- Создавать условия для закрепления у детей к
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Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

солированию, способствовать развитию
индивидуальности.
- Способствовать закреплению движения. Хороводный
шаг.
- Совершенствовать умения согласовывать движения с
музыкой, меняя их в зависимости от характера музыки.

-Создавать условия для совершенствования навыков
игры на различных музыкальных и шумовых
инструментах.
- Развитие творческих способностей.

Музыкальный репертуар в средней группе
Слушание
Сентябрьоктябрь

-р.н.п. «Ах, вы, сени»
«Что нам осень
принесёт»
-«За окошком кто
шалит»
Бокач.
-«Осень постучалась к
нам»
-«Под зонтиком»
Старченко
-«Осенние дорожки»
Поляковой

Пение
-«Осень наступила»
Насауленко
-«Непослушный
дождик»
Вихаревой
-«Соберём урожай»
Насауленко

Музыкальноритмические движения
Марш, бег, прямой галоп.
(музыка по выбору м.р.)
-Парный танец л.н.м.
-«Танец с листочками»
Хачко
Игры: «Грибочки» р.н.м.
-«Зайцы в огороде»
Бокач
-«Дождик, не сердись»
Смирновой
-«Зонтик» Железновой
-«С предметами»
Насауленко

Игра на ДМИ: «Непослушный дождик» Вихаревой.
Утренник: «Как дети осень искали»
Ноябрь декабрь

-«Жил весёлый
смешной Снеговик»
-«Хорошо, что снежок
пошёл»
-«Падают снежинки»
-«Приходи, зима»
-«Дед Мороз»
Николаева
-Чайковский П.И.
«Болезнь куклы»,
« Новая кукла»

-«В гости к Зимушке Зиме»
Скурлатовой
-«Хоровод у ёлочки»
Матвиенко
-«Хоровод сДедом
Морозом»
Скурлатовой
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Муз-образ.движения
(зайка, мишка, лиса, волк
и т.д., саночки, лыжи)
-«Потанцуй со мной,
дружок»
- «Буги -вуги»
(ф.Суворовой)
-Танец Хлопушек
(девочек)
-Танец Снеговиков
(мальч.)
Игры:
-«В снежки»
Вересокиной
-«Снежинки и Дед
Мороз» Можжевелова
-«Что нам нравится
зимой »

Ивановой
Игра на ДМИ: р.н.м. «Ах, вы сени»
Утренник: «Что такое новый год»
Старшая группа
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:

Сентябрь
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения определению жанра
музыкального произведения (танец, марш, песня).
-Способствовать развитию у детей эмоциональной
отзывчивости на музыку различного характера.
-Способствовать развитию умений различать средства
музыкальной выразительности.
-Создавать условия для организации и проведения
упражнений в умении различать звуки по высоте и
длительности.
-Способствовать формированию чувства ритма.
-Помочь детям услышать (узнать) начало песни и
своевременно приступить к пению (по сигналу
музыкального руководителя или самостоятельно).
Способствовать развитию умению двигаться легко,
соблюдая дистанцию между парами.
-Способствовать развитию умения совмещать слова
песни, хоровода и движения.
-Совершенствовать навыки детей в танцевальных
движениях.
-Совершенствовать ритмический слух детей.
-Развитие творческих способностей.
Октябрь
Педагогические цели и задачи
-Способствовать развитию умений различать жанр и
характер музыкального произведения (плавный, нежный,
задумчивый, печальный).
-Способствовать развитию у детей представлений об
изобразительных возможностях музыки.
-Создавать условия для организации и проведении
упражнения детей в умении различать звуки по высоте и
длительности.
-Способствовать формированию представления детей о
постепенном движении мелодии; способствовать
выработке правильного дыхания.
-Способствовать развитию умения передавать
ритмический рисунок, брать дыхание между фразами.
-Побуждать петь не спеша, не громко, чисто интонируя
мелодию.
-Создавать условия для обучению восприятия различных
темповых, ритмических, динамических особенностях
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а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

музыки и передачи их в движениях.
-Создавать условия для обучения в выполнении
несложных танцевальных движений с листиками,
способствовать развитию умения ориентироваться в
пространстве.
-Создавать условия для обучения детей выразительной
передачи игровых образов.
-Создавать условия для обучения детей игре на 2х
пластинах металлофона.
-Создавать условия для ознакомления с другими
музыкальными инструментами (румба, трещетка,
бубенцы, маракасы)
-Совершенствовать чувство ритма.
Ноябрь
Педагогические цели и задачи
-Создавать условия для ознакомления детей с
творчеством П.И. Чайковского, с жанром вальс.
-Способствовать развитию умений распознавать черты
марша (маршевость) в произведениях других жанров.
-Создавать условия для обучения пению песен веселого,
задорного характера, способствовать развитию умения
передавать праздничное настроение, различать запев и
припев, музыкальное вступление.
-Способствовать развитию умения заканчивать мелодию
на тонике.
-Способствовать развитию умения петь живо, весело,
чисто интонируя мелодию, мягко заканчивать
музыкальные фразы.
-Формировать первоначальные творческие проявления в
самостоятельном поиске певческих интонациях.
-Создавать условия для обучения детей современным
танцевальным движениям.
-Создать условия для обучения умению различать 3
части музыкального произведения, разных по характеру,
передавать их особенности в движении
-Создавать условия для обучения двигаться боковым
галопом.
Способствовать развитию навыка игры на ▲ в такт
музыки
-Совершенствовать игру на 2х пластинах металлофона.
Совершенствовать звуковысотный слух.
Декабрь
Педагогические цели и задачи

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

-Способствовать расширению представления детей о
чувствах человека, выражаемых в музыке.

Пение:
а) усвоение песенных навыков

-Создавать условия для обучения пению естественным
голосом песни кантиленного характера, с точным
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б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.
Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

интонированием скачков в мелодии.
-Способствовать развитию умений передавать в песне
веселый, задорный характер, пропевать на одном
дыхании определенные фразы.
-Способствовать расширению ладового чувства.
-Создавать условия для обучения бегу с захлёлстыванием
голени назад.
-Способствовать развитию умений различать 3 части
музыкального произведения и передавать их в
движениях.
-Способствовать развитию умений выразительно
исполнять в хороводе знакомые танцевальные движения.
-Способствовать развитию движения боковой галоп.
-Побуждать к поискам движений для передачи
музыкально- игрового образа.
-Совершенствовать игру на музыкальных инструментах.

Январь
Педагогические цели и задачи
-Создавать условия для обучения умений сравнивать
произведения с одинаковыми названиями, но
различными по характеру.
-Создавать условия для организации и -проведения
упражнений детей в умении чисто интонировать терции
↓↑.
-Совершенствовать умения чисто интонировать и
пропевать на одном дыхании определенные фразы.
-Петь выразительно, ясно произносить слова.
-Способствовать развитию у детей умений различать
веселое и грустное звучание (мажор-минор), изменять
движения в соответствии с характером музыки.
-Способствовать развитию различать 3 части
музыкального произведения, передавать их в движениях.
-Побуждать детей к поискам движений для передачи
образов зверей.
-Побуждать детей играть на 2х пластинах металлофона.
-Помочь освоить ритмические песни на одном звуке.
-Совершенствовать ритмический слух детей
Февраль
Педагогические цели и задачи
-Создавать условия для ознакомления с формой рондо,
творчеством Д.Кабалевского.
-Способствовать закреплению различать 3х частную
форму, жанр вальса.
-Создавать условия для обучения детей эмоциональному
пению, с точным соблюдением динамических оттенков,
смягчением концов
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Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

-Создавать условия для усвоения хороводного шага;
способствовать формированию красивой осанки, навыка
ориентировки в пространстве.
-Способствовать развитию детей мягкости, плавности
движения рук.

-Совершенствовать ритмический слух.
-Совершенствовать звуковысотный слух.
Март
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию у детей представлений о
форме рондо.
- Способствовать развитию детей представления об
изобразительности музыки.
- Способствовать развитию умения сравнивать
музыкальные произведения близкие по названию, но
контрастные по содержанию.
- Создавать условия для обучения детей эмоциональному
пению с точной передачей мелодии, четким
произношением слов, соблюдением динамических
оттенков.
- Способствовать развитию умения импровизировать
мелодии различного характера по образцу и
самостоятельно.
- Способствовать развитию слышать сильную долю такта
и отмечать её движением.
- Совершенствовать умения двигаться в соответствии с
характером мелодии и текстом песни, слышать
вступление и самостоятельно начинать движения.

- Совершенствовать умения играть в оркестре на
различных детских инструментах, добиваться
ритмического, динамического ансамбля.
- Использовать в театральной деятельности теневой,
пальчиковый и другие виды театра.
Апрель
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для обучения самостоятельно
определять характер музыки , средства
изобразительности, различать форму музыкального
произведения, характер отдельных частей.
- Способствовать развитию у детей музыкальнопрактического опыта, ладо-тонального слуха.
- Способствовать расширению диапазона детского
голоса.
- Совершенствовать умение петь, совмещая пение с
движением
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Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

- Способствовать развитию самостоятельно отмечать
сильную долю такта.
- Совершенствовать навыки детей в танцевальных
движениях; формирование красивой осанки.
- Побуждать к поиску выразительных движений для
передачи музыкально-игровых образов.
- Содействовать воспитанию выдержки, воли.
- Способствовать развитию умения передавать ритм
мелодии
чёткими и энергичными хлопками.

- Совершенствовать ритмический слух
- Способствовать активизации театральной деятельности.
Май

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Педагогические цели и задачи
- Совершенствовать умения сравнивать пьесы с
одинаковым или похожим названием, но контрастные по
содержанию.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

- Способствовать развитию ладо-тонального слуха.
- Побуждать петь не спеша, негромко, напевно,
передавая характер песни.

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

- Способствовать развитию умения различать звучание
мелодии в разных регитсрах.
- Создавать условия для импровизации танцевальных
движений; способствовать развитию чувства партнерства
в танцах, развитию музыкального слуха, внимания.

Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

- Совершенствовать умения игры на различных детских
инструментах.
- Способствовать развитию умения самостоятельно петь
мелодию

Музыкальный репертуар в старшей группе
Слушание
Сентябрьоктябрь

-Марши: Шостаковича,
Шульгина
Ф-мы дет. песен об
осени:
-«Осень, осень: 1-2-3»
-«Осенний парк»
-«Осенние дни»
-«Осенние дорожки»

Пение
-«Осень нас играть
зовёт» Смирновой
-«Чудо-гриб»
Старченко
-«Вот такой у нас
компот»
Старченко
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Музыкальноритмические движения
Приставной шаг, прямой
и боковой галоп
(музыка по выбору м.р.)
-Финская парная полька»
-«Вальс с листьями»,
«Осенняя фантазия»
Игры: «Плетень» р.н.м.
-«Зонтик» Железновой

-«Что такое осень»

-«С предметами»
Насауленко
-«Грибочки», «Пугало»
Бокач
-«На дворе листопад»
Бокач

Игра на ДМИ: «Листики летят» р.н.п.
Утренник: «Волшебная кисточка Осени»
Ноябрь декабрь

«Клоуны» Кабалевский
Ф-мы дет. песен о зиме:
-«Жил весёлый
смешной Снеговик»
-«Хорошо, что снежок
пошёл»
-«Падают снежинки»
-«Приходи, зима»
-«Дед Мороз»
Николаева
-«Снежный вальс»
-«Российский Дед
Мороз»
-«Новогодняя» Оншина
и др.

-«Ах, снежок!»
Гольцовой
-«Ёлочка - красавица»
Соковой
-«Песенка про Деда
Мороза»
Соломыкиной

Муз-образ.движения:
санки, лыжи, коньки,
снежки
-«Конькобежцы»
(ф.Суворовой)
-Парная полька «Не
шали!»
П/гр.танцы к Новому
году:
«Клоуны», «Звёздочки»
«Заводные игрушки»,
«Пингвины», «Север.
сияние»
Игры: «Зимушка»
Насауленко
-«Снежинки»
Картушиной
-«С Дедом Морозом»
Ивановой

Игра на ДМИ: «Выпал первый снег»
Новогодний утренник: «Волшебный перстень Бабы Яги»
Подготовительная группа
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Сентябрь
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию умения различать,
сопоставлять образы 2х контрастных произведений.
- Создавать условия для ознакомления с новой песней
лирического характера; способствовать развитию умения
определять характер музыки, побуждать детей к
творчеству, воображая картину осени.
- Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей.
- Создавать условия для закрепления знаний детей о
длительности и высоте звуков.
- Создавать условия для обучения пению протяжному,
напевному, легкому, с постепенным ускорением или
замедлением темпа, без музыкального сопровождения.
- Побуждать к импровизации на слоги «ку-ку», «динь29

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.
Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.
Пение:

динь».
- Создавать условия для обучения детей умению
воспринимать и различать звучание музыки в высоком,
среднем и низком регистре, изменять движения в связи
со сменой частей; ходить простым хороводным шагом,
держась за руки, по кругу, сужать- расширять круг.
- Способствовать развитию умения выполнять
полуприседания с выставлением ноги на пятку.
- Способствовать развитию умения детей передавать в
движении веселый, оживленный характер музыки,
улучшению качества исполнения танцев-х движений.
- Совершенствовать навыки и умения детей, полученные
при обучении на различных муз. инструментах в
старшейгруппе.
-Способствовать развитию ритмического слуха.

Октябрь
Педагогические цели и задачи
- Побуждать детей при анализе музыкального
произведения ясно излагать свои мысли, выражать свое
отношение, различать муз. вступление и заключение.
- Создавать условия для обучения детей чистому
интонированию мелодии, ритмической точности.
- Создавать условия для обучения умению петь не спеша,
чуть грустно и нежно, передавать лирический характер
песни.
- Создавать условия для закрепления умения петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно.
- Создавать условия для импровизации мелодии
различного характера по образцу и самостоятельно.
- Создавать условия для закрепления умения детей
двигаться приставным шагом и боковым галопом.
- Совершенствовать умения детей ходить в соответствии
с четким, бодрым характером музыки; следить за
осанкой и координацией движений.
- Создавать условия для обучения детей плавным
движениям рук, способствовать развитию умения точно
менять движения в соответствии с музыкальной фразой.
- Способствовать развитию умения выразительно
передавать в танце эмоционально-образное содержание.
- Создавать условия для обучения детей играть знакомую
мелодию индивидуально и в ансамбле
- Совершенствовать умения детей различать настроение
в музыке
Ноябрь
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию мышления, формированию
памяти, слуха.
- Создавать условия для обучения детей исполнять песни
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а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.

Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

с вдохновением, передавая свои чувства: любовь,
уважение к маме и т.д., брать дыхание между фразами.
-Способствовать развитию умения выполнять
динамические оттенки.
- Создавать условия для организации и проведения
упражнений детей в пении мелодии на одном звуке.
- Побуждать детей к импровизации мелодии на заданный
текст.
- Совершенствовать умения детей самостоятельно
начинать движения после вступления, добиваться
слаженности, синхронности движений.
- Создавать условия для обучения детей самостоятельно
придумывать движения, отражающие характер музыки.

Создавать условия для использования музыкальных
инструментов в других видах деятельности.
Побуждать детей самостоятельно проводить игру,
соблюдая правила.
Декабрь
Педагогические цели и задачи
- Способствовать развитию умения детей различать
образы, переданные в музыке, воспринимать лирический
характер музыки.
- Создавать условия для ознакомления детей с
танцевальной музыкой, обращая внимания на то, что
движения под музыку могут быть различного характера.
- Создавать условия для организации и проведения
упражнений в умении различать ритмические рисунки
песен.
- Создавать условия для обучения детей умению петь
протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону,
заданному педагогом; выражать свое эмоциональное
отношение к содержанию песен.
- Побуждать детей импровизировать веселую, плясовую
мелодию на заданный текст (танец польку я люблю, и
танцую, и пою).
- Создавать условия для закрепления умения передавать
в движении яркий, стремительный характер музыки,
правильно исполнять движение боковой галоп.
- Создавать условия для обучения умению слышать
музыкальную фразу.
- Побуждать детей выполнять образно- игровые
движения.
- Способствовать развитию умения слышать ускорение
темпа и отражать это в движении.
- Способствовать развитию умения исполнять в ансамбле
ритмический рисунок на ударных инструментах (бубен,
румба, ▲ ).
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Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Способствовать развитию мелкой моторики рук.
Январь
Педагогические цели и задачи
- Содействовать воспитанию в детях чувства красоты
(природы, музыки, поэзии).
- Способствовать развитию умения различать образы,
переданные в музыке.
- Побуждать детей к творчеству.
- Способствовать развитию представления детей о
высоте звуков, направлении мелодии ↑↓.
- Способствовать развитию умения петь весело, легко,
бодро, подвижно, четко произнося слова, правильно
дышать во время пения.
- Побуждать детей самостоятельно импровизировать
простейшие мелодии.
- Создавать условия для обучения детей умения
переходить с шага на бег и наоборот, в соответствии с
изменениями метрической пульсации музыки.
- Побуждать детей к поиску выразительных движений
изображающих животных.
- Способствовать развитию умения ориентироваться в
пространстве, внимания, способности к невербальному
общению.
- Создавать условия для обучения детей умению играть в
ансамбле и согласовывать свои действия с действиями
товарищей.
- Способствовать снятию напряжения, повышению
психического тонуса.
Февраль
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для ознакомления детей с
разновидностями песенного жанра- серенадой.
- Побуждать детей сравнивать разные танцы, отличая
характерные особенности каждого.
- Создавать условия для ознакомления с песнями о
отважных солдатах.
-Создавать условия для организации проведения
упражнений в чистом пропевании мелодии.
-Создавать условия для обучения умению исполнять
песню эмоционально, в темпе марша, точно
воспроизводя ритмического рисунка, соблюдая паузы.
-Создавать условия для организации и проведения
работы над звуковысотностью, чистотой интонации.
- Совершенствовать выразитьльность движений в
известных детских танцах; добиваясь лёгкости,
плавности движений, выразительного и эмоционального
исполнения.
- способствовать развитию вслушиваться в характер
музыки, отмечать её изменения, слышать сильную долю
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Игра на инструментах
Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.
Виды музыкальной
деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.

Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество
Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения

такта.
-Побуждать к поиску выразительных движений вальса.
- Совершенствовать ритмический слух детей.
-Способствовать снятию напряженности, повышению
психического тонуса.
Март
Педагогические цели и задачи
- Совершенствовать умения детей определять характер
произведения, его характерные особенности.
- Создавать условия для обучения детей умению
сравнивать пьесы с похожими названиями, находить
черты сходства и различия.
-Способствовать развитию умению исполнять песню
нежно, легко.
-способствовать развитию навыка плавного и
отрывистого звучания.
- Способствовать развитию умения импровизировать
мелодию различного характера по образцу и
самостоятельно.
- Способствовать развитию творческого воображения
детей, умения действовать с предметами, чётко согласуя
свои движения с музыкой, добиваясь плавных, мягких
движений рук.
- Создавать условия для обучения детей к выполнению
несложных танцевальных движений под музыку
самостоятельно.
- Способствовать развитию внимания, быстроты
реакции, выдержки.
- Способствовать развитию игры на различных ДМИ,
играть ритмично, слажено, уметь передавать ритм
мелодии, своевременно вступать со своей партией.
- Способствовать развитию мелкой моторики рук.
Апрель
Педагогические цели и задачи
- Создавать условия для ознакомления детей с
содержанием нового произведения, характером музыки,
композитором.
- Способствовать развитию эстетических чувств детей,
умению сравнивать малоконтрастные произведения,
различать оттенки настроения.
- Создавать условия для ознакомления с музыкальными
инструментами симфонического оркестра.
- Совершенствовать умения детей петь эмоционально,
точно соблюдая динамические оттенки, смягчая концы
фраз, передавая характер музыки, петь не спеша, не
громко, напевно.
- Создавать условия для обучения современным
танцевальным движениям.
- Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец,
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б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы

Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

выразительно передавать игровое содержание танца.
- Совершенствовать умение двигаться в соответствии с
характером мелодии и текста песни, слышать вступление
и самостоятельно начинать движения.
- Способствовать развитию музыкальности, чувство
ритма, координации и ловкости движения.
- Совершенствовать игру в ансамбле.
- Согласовывать свои действия с действиями
сверстников.
- Способствовать развитию мелкой моторики рук.
Май

Виды муз. деятельности
Слушание музыки: восприятие
музыкальных произведений.
Пение:
а) усвоение песенных навыков
б) песенное творчество

Музыкально-ритмические
движения:
а) упражнения
б) музыкально-игровое
творчество
в) пляски и хороводы
Игра на инструментах

Игра и самостоятельная
деятельность.

Педагогические цели и задачи
- Способствовать расширению представления детей о
чувствах человека.
- Совершенствовать знания детей о длительности звуков.
- Совершенствовать умение петь протяжно, добиваясь
выразительности исполнения, петь эмоционально, чисто
интонируя мелодию, точно соблюдая динамические
оттенки, смягчая концы фраз.
- Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодию
различного характера по образцу и самостоятельно
- Совершенствовать умения детей в передаче плавного,
спокойного характера музыки, быстро реагировать на
темповые изменения, менять движения в соответствии с
характером музыки, творческое воображение, умения
действовать с предметами, умения использовать
знакомые движения в свободной пляске, самостоятельно
исполнять несложные танцевальные движения.
- Совершенствовать игру в ансамбле.
- Согласовывать свои действия с действиями
сверстников.
- Совершенствовать ритмический слух.

Музыкальный репертуар в подготовительной группе .
Сентябрь
- октябрь

Слушание
-Марши: Шостаковича,
Шульгина
Ф-мы дет. песен об
осени:
-«Осень, осень: 1-2-3»
-«Осенний парк»
-«Осенние дни»
-«Осенние дорожки»
-«Что такое осень»

Пение
- «Разговор» сл,муз.
Дружининой
- «Разноцветные
листики»
со,муз.Сидоровой
- «Осень»
сл,муз.Ольховик

Муз.-ритмические
движения
- Финский танец. Ф-ма
Суворовой
- Танец «Листья жёлтые»
муз.Р.Паулса
Игры: «Плетень» р.н.м.
«Пугало» р.н.м.
«Найди свой грибок»
муз.Насауленко
«Ручки, ручки –
хлоп.хлоп,хлоп»

Игра на ДМИ: «Листики летят» р.н.п.
Утренник: «Волшебная кисточка Осени
Ноябрь -

«Клоуны» Кабалевский

- «Просто пришла
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Вход на н/утренник: «1-

Ф-мы дет. песен о зиме: зима» сл,муз.Старченко
-«Жил весёлый смешной
- «Приходи к нам,
Снеговик»
ёлочка» (одноим. ф-ма0
-«Хорошо, что снежок
пошёл»
- «Дед Мороз – гость
-«Падают снежинки»
наш новогодний»
-«Приходи, зима»
Караваевой
-«Дед Мороз»
Николаева
-«Снежный вальс»
-«Российский Дед
Мороз»
-«Новогодняя» Оншина
и др.
Игра на ДМИ: «Выпал первый снег»
Игра на детских музыкальных инструментах

декабрь

Ценностно-целевые ориентиры: развитие
самостоятельной творческой деятельности.

2-3, сколько мальчиков
хороших…»
- Танец «Падают
снежинки» (одноим фма)
-Танец «Два ковбоя»
(мальчиков)
Игры: «Зима»
Насауленко
«Снежинки»
Картушиной
«Зима – затейница» (муз.
по выбору)
«Мы повесим шарики»

исполнительского

творчества;

реализация

Ранняя

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовитель

группа

группа

группа

группа

ная к школе
группа

- различать
и называть
музыкальны
е
инструмент
ы:
погремушка,
бубен;
- учить
играть на
погремушке
громко-тихо,
медленнобыстро.

- знакомить с
дудочкой,
металлофоном,
барабаном, с их
звучанием;
- способствовать
приобретению
элементарных
навыков
подыгрывания
на детских
музыкальных
инструментах..

формировать
умения
подыгрывать
простейшие
мелодии на
деревянных
ложках,
других
ударных
инструментах
;
- четко
передавать
простейший
ритмический
рисунок.

- учить
исполнять на
музыкальных
инструментах
простейшие
песенки
индивидуально и
в группе;
- развивать
творчество
детей;
- побуждать
детей к
активным
самостоятельны
м действиям.

- знакомить с
музыкальными
произведениями
в исполнении
различных
инструментов и
в оркестровой
обработке;
- учить играть на
металлофоне,
ударных
инструментах
(русских
народных);
- исполнять
музыкальные
произведения в
оркестре,
ансамбле.

Младшая группа:
игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь

Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её
разновидностями
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октябрь

Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен

ноябрь

Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами
(деревянный, металлический)
«Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан

декабрь

Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом
«колокольчик»
Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков
Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька

январь

февраль

Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её
видами
«Угадай-ка»

март
апрель

«Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий

май

Средняя группа:
игра на детских музыкальных инструментах
Знакомство с металлофоном (звенящий звук)
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)
Оркестр звенящих инструментов
Знакомство с деревянными ложками (ударные)
«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки
Оркестр: шумовые
«Угадай-ка»: шумовые и звенящие
Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике
Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)
«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник,
металлофон
Оркестр (звенящие)
Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении
треугольника
Оркестровка песен знакомых
Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта
«Угадай-ка»: шумовые, звенящие
Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»
Оркестровка русских народных мелодий
Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

март
апрель
май

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов:
духовые, ударные, струнные
Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка,
гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,
муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136
Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка,
трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые произведения
«Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141
Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки
(глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных
произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц»
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январь

февраль

март
апрель

май

Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин.
Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне
«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками»
38 (музыкальный букварь)
Знакомство с духовым оркестром
«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить
оркестровать знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный
букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь)
Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С.
Паддевикла, «Вальс петушков»
Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре
знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь),
«Качели» 8 (музыкальный букварь)
Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые
произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый
пилот» 44 (музыкальный букварь)
Подготовительная к школе группа:
игра на детских музыкальных инструментах

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март
апрель
май

Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган.
Оркестровать знакомые мелодии «Месяц май», «Смелый пилот»
(Тиличеева)
Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка,
контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у
ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп)
Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения:
тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровать произведения: «В
школу», «Небо синее» (Тиличеева)
Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой,
флейта. Оркестровать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,
потетень» (рнп)
Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический,
эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни
Слушание произведений в исполнении духового оркестра. Учить
оркестровать произведения, подбирая инструменты по тембру
звучания
Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта
Оркестровать знакомые произведения
Повторение пройденного материала. Исполнение оркестром на
выпускном вечере знакомых произведений: «Турецкий марш»
Моцарт

2.3.4.Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Младшая группа: нерегламентированная деятельность
Вокальнодвигатель

Артик.
гимнастика,

Дыхательная
гимнастика
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Музыкальнодидактические

сентябрь

ные
разминки
«Птица и
птенчики»
Развивать
звуковысот
ный звук

точечный
массаж
«Балтушка»
«Ириска»
«Маляр»

игры
Собачка «нюхает» «Птица и
воздух
птенчики»
справа, слева
Погремушка
(быстро и
медленно
играет)
Собачка «нюхает» «Большой и
воздух
маленький
вверху, внизу
петушок»
(звуковысотност
ь)
«Тихие и
громкие
звоночки»
(динамика)
Собачка радуется, «Трубы и
высунув язык
барабан»
«Мышка и
Мишка»
(регистры)

октябрь

«Петушок» «Заборчик»
- чисто
«Ириска»
интонирова «Шинкуем
ть
морковь»
мелодию

ноябрь

«На чем
играю?»
Различение
высоты
звука

«Заборчик»
«Ириска»
«Болтушка»

декабрь

«Кукла
шагает,
бегает» различение
ритма

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

«Лев рычит»

«Солнышко и
тучка» (грустно
– весело)
Угадай-ка:
ударные

январь

«Ноги –
ножки» различение
ритма

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем
морковь», «Змея»

Счет до 10 «от
шепота до крика»

февраль

«Тихие и
громкие
звоночки»
(динамика)

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»,
«Змея»

март

«Колпачки
»
(тембровы
й слух)

«Заборчик»
«Болтушка»,
«Обезьянки»

апрель

«Ступеньк
и»
(звуковысо
тный слух)

«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»,
«Обезьянки»

«Где мои детки»
(звуковысотност
ь)
Птичка большая
и маленькая
«Качели»
(октава)
«Курочка и
цыплята»
(звуковысотност
ь)
Оркестр –
«угадай-ка»:
бубен,
погремушка,
колокольчик
«Чей домик»
(звуковысотност
ь)
«Кто идет?» ритм
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«Угадай
«Болтушка»
колокольчи «Ириска»
к»
«Обезьянки»
(звуковысо
тный слух)

май

«Курица и
цыплята»
«Солнышко и
тучка»
«Мишка и
Мышка»

Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная)
Вокальнодвигательные
разминки

Артик.
гимнастика,
точечный
массаж
«Заборчик»
«Маляр»
«Шинкуем
морковь»

Дыхательная
гимнастика

Собачка
«нюхает»
воздух
справа, слева

сентябрь

«Угадай на чем
играю?»
(шумовые)
«Птицы и
птенчики»
(октава)

октябрь

«Качели» (РЕ1 –
ДО2)
«Курица»
(квинта)

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем
морковь»

Собачка
«нюхает»
воздух
вверху, внизу

ноябрь

«Громко – тихо
мы поем»
«Ритмическое
эхо»
«Веселые
дудочки»
«Угадай-ка»
(ударные,
звенящие)
«Птица и
Птенчики»
(октава)
«Кто как идет?»

«Заборчик»
«Ириска»
«Маляр»

Собачка
радуется,
высунув язык

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

«Лев рычит»

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

Счет «от
шепота до
крика» от 1 до
10

«Качели»
(септима)
«Эхо» (секста)

«Заборчик»,
«Ириска»,
«Шинкуем
морковь»,
«Обезьянки»,
«Змея»

декабрь

январь

февраль
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Музыкальнодидактически
е игры
«Громко –
тихо»
(динамика)
«Угадай-ка»
(шумовые)
«Кто как идет»
(ритм)
«Птицы и
птенчики»
(октава)
«Качели» (РЕ1
– ДО2)
«Курица и
птенчики»
«Солнышко и
тучка» (М, Т)
«Ритмическое
эхо»
«Угадай-ка»
(звенящие)
«Веселые
дудочки»
«Кто в домике
живет?»
(регистры)
«Угадай-ка»
(шумовые)
«Курочка»
(квинта)
«Труба и
барабан»

март

«Ритмическое
эхо»
«Кто как идет?»

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»,
«Змея»

апрель

«Угадай-ка» (все
виды
инструментов)
«Качели»
(септима)
«Эхо» (секста)
«Громко – тихо»

«Заборчик»
«Ириска»
«Змея»,
«Болтушка»

май

«Громко –
тихо»
«Качели»
(септима)
«Угадай-ка»
(звенящие)
Эхо (секста)
«Мышка и
Мишка»
«Кто как идет»

«Болтушка»,
Ириска»
«Шинкуем
морковь»
«Обезьянки»,
«Змея»

«Птицы и
птенчики»
«Ритмическое
эхо»

Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная)
Вокальнодвигательн
ые
разминки
«Тик – так»,
с. 23 Вейс
«Золотые
ворота»

Артик.
гимнастика,
точечный
массаж
«Болтушка»,
«Ириска»
«Шинкуем
морковь»
«Точечный
массаж»

октябрь

«Смелый
пилот»,
«Лестница»
«Ах, качи»,

«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые
обезьянки»

Собачка «нюхает»
воздух
вверху, внизу

ноябрь

«Белка», с.
24 Вейс
«Лестница»
«Петушок»,
с. 29 Вейс

«Заборчик»
«Болтушка»,
«Футбол»
«Змея»

Собачка радуется,
высунув язык

сентябрь

Дыхательная
гимнастика

Собачка «нюхает»
воздух
справа, слева
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Музыкальнодидактически
е игры
«Петушок,
цыплята»
«Солнышко и
тучка»
«Качели»
(звуковысотнос
ть)
«Солнышко и
тучка»
«Песня, танец,
марш»
«Петух,
курица,
цыплята»
«Песня, танец,
марш»
«Качели» (ми
1– соль1)
«Узнай песенку
по ритму»

«Колыбельн
ая», с. 44
(м.б.)
«Гармошка»
, с. 18 (м.б.)
«Бубенцы»,
с. 9 (м.б.)
«Бубенцы»
«Зазвенел
колокольчик
»
«Лестница»

«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»

«Лев рычит»

«Солнышко и
тучка» (М, Т)
«Песня, танец,
марш» (жанр)
«Узнай песню
по ритму»

«Шинкуем
морковь»
«Веселые
обезьянки»
«Футбол»

Счет «от шепота
до крика» от 1 до
10

февраль

«Лебедушка
»,
«Ходит
зайка».

«Ириска»
«Змея»
«Болтушка»

март

«Кот и
рыбка»,
«Лестница»

«Маляр»
«Веселые
обезьянки»
«Змея»

«Солнышко и
тучка»
«Выбери
инструмент»
«Узнай песню
по ритму»
«Три
поросенка»
(звуковысотнос
ть)
«Угадай-ка»
«Ритмическое
эхо»
«Лесенка»
«Кто поет?»
«Карусель»
(звуковысотнос
ть)
«Песня, танец,
марш»
«Колокольчик»
(большой и
маленький)
«Птица и
птенчики»
(звуковысотнос
ть)
«Угадай-ка»
(все виды
музыкальных
инструментов)

декабрь

январь

апрель

«Сел
«Заборчик»
комарик на
«Ириска»
кусточек»,
«Футбол»
«Пастушок».
«Барабанщи
к»,
«Лестница»
«Сенокос».

май

«Болтушка»
«Шинкуем
морковь»
«Змея»

Подготовительная к школе группа: нерегламентированная деятельность
(самостоятельная деятельность)

сентябрь

Вокальнодвигательн
ые
разминки
«Дождик»,
«Лестница».

Артик.
гимнастика,
точечный
массаж
«Болтушка»
«Ириска»
«Шинкуем
морковь»

Дыхательная
гимнастика

Собачка «нюхает»
воздух
справа, слева
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Музыкальнодидактически
е игры
«Бубенчики»
«Угадай-ка»
(звенящие)
«Ритмическое
эхо»

октябрь

«Сорока»,
«Белка».

«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые
обезьянки»

Собачка «нюхает»
воздух
вверху, внизу

ноябрь

«Два кота»,
«Цирковые
собачки».

«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»

Собачка радуется,
высунув язык

декабрь

«Лепешки»,
«Считалка».

«Лев рычит»

январь

«Барабанщи
к»,
«Путаница».

«Футбол»
«Маляр»
«Змея»
«Шинкуем
морковь»
«Веселые
обезьянки»
«Футбол»

февраль

«Бубенцы»,
«Лестница».

«Ириска»
«Змея»
«Маляр»

март

«Лебедушка
»,
«Кот и
рыбка».

«Болтушка»
«Веселые
обезьянки»
«Ириска»

апрель

«Василек»,
«Сенокос».

«Заборчик»
«Ириска»
«Футбол»

май

«Цирковые
собачки»,
«Сорока».

«Болтушка»
«Шинкуем
морковь»
«Змея»

Счет «от шепота
до крика» от 1 до
10

«Музыкальная
лестница»
«Солнышко –
тучка»
«Угадай песню
по 5 звукам»
«Угадай на чем
играю»
«Найди ноту»
«Ритмическое
эхо»
«Бубенчики»
«Кто саамы
внимательный»
«Песня, танец,
марш»
«Подбери
картинку по
настроению»
«Угадай-ка»
(ударные)
«Кого встретил
колобок?»
«Лесенка –
чудесенка»
«Кто как идет»
«Веселый
поезд»
«Громко-тихо»
«Угадай-ка»
(звенящие)
«Музыкальный
магазин»
«Ритмическое
эхо»
«Лесенка»
Выпускной
вечер

3.Взаимодействие с семьёй.
Эффективные формы взаимодействия с родителями.
-Беседы;
-Родительские собрания;
-Консультации родителей с педагогами;
-Открытые занятия;
-Дни открытых дверей;
-Анкетирование;
-Оформление стендов и информационных папок;
- Мастер классы с использованием игр, которые можно использовать для занятий с детьми
дома;
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-Выставки педагогической литературы, творческих работ «рисуем музыку»;
-Ящик доверия /ответы в устном или письменном виде/;
-Семинары-практикумы;
-Бюро справок, советы родителям по музыкальному воспитанию;
-Экскурсии;
-Концерты с участием родителей (в исполнительской деятельности); участие родителей в
утренниках /подготовка декораций, костюмов, исполнение театрализованных ролей/.
-Газета детского садика «Зоренька» и сайт детского сада, где периодически освещаются
вопросы по музыкальному воспитанию.
/ создание газеты и сайта является формой взаимодействия с родителями. Основная цель:
обеспечение единства общественного и семейного воспитания./

План работы

1. Консультация «Что может семья?» (подг гр)
2.
Консультация
«Первоначальные
проявления
музыкального творчества у детей младшего возраста»
(младшая группа)
3. Консультация «Музыка в повседневной жизни
детского сада» (средняя. гр)
4. Консультация «Рекомендации родителям к
использованию программы в условиях семьи»
(старшая группа)
5. Консультации по требованию родителей
6. Участие родителей в общих мероприятиях;
«Мама, папа, я - музыкальная семья»
«Минута славы» и др.
В праздниках, посвященных дню 8 марта, «День
защитника Отечества», «Выпускной бал», Новый год и
др.
8. Работа на сайте ДОУ: страничка музыкального
руководителя
9. Отчётный концерт для родителей детей,
посещающих кружок «Весёлые нотки»
10.Оформление папок-передвижек
11.Анкетирование родителей.

Сентябрь
Ноябрь

Январь
Март

В течение года

В течение года
Май

4.Взаимодействие МАДОУс учреждениями социокультурной сферы (название
социального института, формы работы):
1.Детская школа искусств №34» (цикл игровых занятий по восприятию музыки и знакомству
с детскими муз. инструментами под названием «Музыкандия», просмотр музыкальных
спектаклей и концертов, посещение выставок детского творчества, консультации для педагогов
и родителей, наглядная педагогическая информация)
2.Городской краеведческий музей (экскурсии в выставочных залах, познавательно-игровые
мероприятия).
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3. Детская библиотека ( ознакомительные экскурсии, серии занятий по духовнонравственному воспитанию дошкольников, познавательные занятия, участие в выставках
детского творчества, посещение фотовыставок и книжных праздников, участие в
тематической «Неделе детской книги»).
4.ДЮЦ (экскурсии, выступления детей в концертной деятельности, участие в конкурсах).
5.Северодвинский драматический театр (экскурсии, посещение детских спектаклей).
6. ЦКиОМ ( участие детей дошкольного возраста в фестивалях творчества).

III Организационный раздел
3.1 Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса.
• Портреты композиторов.
• Дидактические игры.
• Этот удивительный мир (карточки)
Наглядно• Иллюстрации по слушанию музыки.
дидактический
• Иллюстрации по разделу – пение.
материал
• Иллюстрации «Времена года»
• Каплунова И., Новоскольцева И. « Ладушки» Программа по
Перечень
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.г. Санктпарциальных
Петербург 2010 год. Рекомендовано Комитетом по образованию
программ и
г. Санкт – Петербург.
технологий
• Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
• Буренина А. И «Ритмическая мозаика» СПб. ЛОИРО, 2000
• Суворова Т. «Танцевальная ритмика» № 1 - 6
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).
2.«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник
Методическая
каждый день. Программа музыкального воспитания детей. –
литература
СПб.: Композитор, 1999.
3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
5. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию
музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
6. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для
педагогов дополнительного образования, работающих с
дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216
с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)
7 .О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах».
Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,
1997.
8.Верещагина Н. В. Результаты итогового мониторинга
образовательного процесса «Издательство «Детство-пресс», 2011
9.Тютюнникова Т.Э., «Элементарноемузицирование с
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дошкольниками».
10.Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное музицирование».
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3.2.Циклограмма деятельности музыкального руководителя Герасимовой Л.А.на 2016 – 2017 учебный год
понедельник
12.00-18.00

вторник
7.45-13.45

среда
12.00-18.00

12.00-12.20-инд.работа с
детьми подг.А
12.30-12.45 - взаимодействие с
фих.инструктором
12.45 – 14.45- консультации с
воспитателями 2 мл.А,Б
14.45 – 15.00-обед
15.00-15.15 –СПП
15.15 – 1540--муз.зан стар.А
15.50-16.20- кружок «Весёлые
нотки»-подг.А
16.30-17.00-индивид.работа с
детьми ср.А
17.00.- 17.30-инд. работа
с детьми подгот. Б
17.30 -18.00 консультации с
родителями. работа по
самообразованию.

7.50-8.30-МСУГ
(муз.зал)
8.30-8.50-СПП 2мл.,
ср.А, подг.Б
8.50-9.05-муз.зан. 2мл.Б
9.15 – 9.30–муз.зан
2мл.А
9.40 –10.00 –муз.зан.
сред..А
10.20 –10.50 –
муз.зан.подг.Б
11.00 – 11.45-подготовка к досугам,
развлечениям
11.45-12.00-инд. работа
с детьми старш.А
12.00-12.30 обед
12.30-12.45-взаимод.с
соц.педагогом
12.45-13.45 – инд.работа
с воспит. по разуч
репертуара,
консультац.с воспит.срА

12.00-12.20-инд.работа с
детьми подг.А
12.30-13.15 взаимодействие с муз.рук
Фадеевой И.И
13.15 –14.45консультации с
воспитателями старш.А,
пед.советы, совещания.
14.45 – 15.00-обед
15.00-15.15 –СПП
15.15 – 1545--муз.зан
подг.А
15.50-16.20- инд. работа с
детьми старш.А
16.30-17.00 кружок
«Весёлые нотки»-подг.Б
17.00.- 17.30-инд. работа
с детьми сред.А
17.30 -18.00
консультации с
родителями, творческая
мастерская

четверг
7.45-13.45
7.50-8.30-МСУГ (муз.зал)
8.30-8.50-СПП 2мл., ср.А,
старш.А, подг.Б
8.50-9.05-муз.зан. 2мл.Б
9.15 – 9.30–муз.зан 2мл.А
9.40 –10.00 –муз.зан. сред.А
10.20 –10.45 –муз.зан.стар.А
11.00 – 11.30--подготовка к
досугам, развлечениям
11.40-12.10-муз.зан.подг.Б
12.00-12.30 обед
12.20-12.40-взаимод.с
педагогом-психологом
12.40-13.00-обед
13.10-13.45 –консультации с
воспитат.подгот.А гр.

пятница
7.45-13.45
7.50-8.30 МСУГ(физ.зал0
8.30.-9.00— заполнение
тетрадей «Учите с нами»
9.00-10.10муз.сопровожд.физ.занятий
10.20-10.50-муз.зан.подг.А
10.50-11.30-инд.работа с
детьми подг.Б
11.30-12.00-СРМ. СИД 2мл
12.00- 12.15-обед
12.15-12.30-взаимод.с
учителем-логопедом
12.30-13.10– запись
фонограмм для СМД в гр.,
заполнение календарных
планов
13.10-13.45 –консультации с
воспитат.подгот.Б гр.

СПП- сопровождение педагогического процесса, СРМ – сопровождение режимных моментов.(переодевание, умывание)
СИД- совместная игровая деятельность (на прогулке/ в группе хороводы, игры, музыкально-дидактические игры, повторение песен, танцев)
МСУГ -музыкальное сопровождение утренней гимнастики
Мастерская- изготовление атрибутов; оформление зала, картотек; поиск музыкального материала, составление сценариев, планирование.
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Циклограмма деятельности музыкального
руководителя Фадеевой И.И. 2016-2017 год.
понедельник
7.50-8.30
Музыкальное
сопровождение утренней
гимнастики(спорт.зал)
8.30 -9.00 СПП ср.Б.,
ср.В, под.В.
9.00-9.20 Муз.зан.ср.Б
9.30-9.50. Муз.зан.ср.В.
10.20-10.50Муз.зан.под.В
11.00-11.45 Мастерская.
11.45-12.00 Инд.работа с
воспитанниками Ст.Б..
12.15-12.30 Взаим. С
физ.инструктором.
12.30-13.00 Обед.
13.00-13.30. Мастерская.
13.30.-13.50.Запись
фонграмм.

вторник
12.00-12.20. Инд. работ.с
воспитанниками Ст.В.
12.30-13. 00.Обед.
13.10 -13.25.Взаим. с
соц.пед.
13.30-14.05.Инд.работа с
воспитателями Сред.Б.
14.05-15.00.Мастерская.
15.00-15.30
СПП .
15.30 -15.50.Муз.зан.ст.В.
16.00-17.00 подготовка и
проведение досугов
Ср. гр. А, Б
17.00-18.00
Конс. с
родителями,творческая
мастерская.

среда

четверг

пятница

7.50-8.30
Музыкальное
сопровождение утренней
гимнастики (спорт.зал.)
8.30-9.00
СПП .
9.00-9.20.Муз.зан.ср.В.
9.30-9.50.Муз.зан.ср.Б.
10.00-10.20. Муз.зан.стар.Б.
10.20-10.50.Муз сопровожд.
физ.занятий.
10.50-11.20 СИД с
воспитанниками Подг.Б.
11.30-12.00.СИД с
воспитанниками СрБ, Ср.В.
12.00-12.30.Обед.
12.30.Мастерская.
13.15.Взаимодействие с
муз.рук.Герасимовой.ЛА.
13.15.-14.50.Консультации
с воспитателями,ср.В.
пед.советы,консультации.

12.15 -12.30 Инд.работа.с
воспитанниками Ст.В..
12.30-13.00. Обед.
13.00.-13.20.Взаим.с
педагогом-психологом.
13.30-13.40.
Инд.работа с воспит.сред.В,
Подгот.В.
14.50.Индивидуальная
работа.ст.Б.,ст.В.
15.00 -15.30 СПП.
15.30.-16.00.Муз.зан.под.В.
16.00-16.45 Инд.работа с
воспитанниками ср.Б.,ср.В .
17.00-17.30. Запись
фонограмм, заполнение
календарных планов.
17.30-18.00. Косультации с
родителями.

7.50-8.30
Музыкальное
сопровождение утренней
гимнастики
8.30-9.00 .СПП.
9.00-9.25. Муз.зан.ст.Б.
9.40-10.05.Муз.зан.ст.В.
10.20-10.50
Муз.сопровождение физ.
занятий.
10.50-11.20.СИД СтБ, Ст.В..
11.3012.15.Индивидуальная
работа с воспитанниками
Под.Б..
12..20-12.50.Обед.

СПП- сопровождение педагогического процесса (встреча детей, подготовка к занятию)
СИД- совместная игровая деятельность (на прогулке/ в группе хороводы, игры, музыкально-дидактические игры, повторение песен, танцев)
Мастерская- изготовление атрибутов; оформление зала, картотек; поиск музыкального материала, составление сценариев, планировани е.
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.304913, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка
с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки.
Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым
программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка,
эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:
-дистанции, позиции при взаимодействии;
-активности, самостоятельности, творчества;
-стабильности - динамичности;
-эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого;
-сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
- спокойная и доброжелательная обстановка,
- внимание к эмоциональным потребностям детей,
- представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
- представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения,
- созданы условия для развития и обучения.
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала
отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей
художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и,
предвосхищать событие. Зал оснащён аудиоаппаратурой,ноутбуком, колонками с микшером,
нотным материалом, аудиокассетами, дисками, пособиями , атрибутами к подвижным играм,
муз. игрушками,масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии
необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал
для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. (Паспорт зала – в приложении)
Материально-техническое обеспечение музыкально-спортивного зала соответствует условиям
реализации программы ДОУ и действующего СанПиНа. В ДжОУ созданы условия для
полноценной двигательной деятельности воспитанников, формирования основных
двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского
организма, развития физических качеств и способностей.
В зале проводится непосредственно-образовательная деятельность по музыкальному
воспитанию детей, праздники, досуги и развлечения.
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Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль, 1997.
13.
Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное
пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998.
14.
Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.
Комиссарова. М., 1990.
15.
Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А.
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.
16.
Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина,
Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.
17.
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д.
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18.
Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная
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