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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста
разработана в соответствии Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и на
основе
образовательной
программы
дошкольного
образования,
разработанной и утвержденной MДОУ№3 «Воробушек»
Содержание образовательной программы дошкольного образования
МДОУ№3 «Воробушек» основывается на примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий»
под редакцией Л.Т.Петерсон, И.А.Лыковой. Представленная рабочая
программа обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 3-х до
7 лет по реализации образовательной программы дошкольного образования
МДОУ№3 «Воробушек» в образовательной области - художественноэстетическое развитие (раздел музыкально-художественная деятельность), а
также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы.
Цель:
Создание условий для развития предпосылок ценностно –
смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства,
восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности,
развитие общей культуры детей.
Задачи:
 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им
видах музыкальной деятельности.
 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре.

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный
образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной
выразительности.
 Развитие
звукового
сенсорного
и
интонационного
опыта
дошкольников.
 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере,
развитию физических качеств, моторики посредством разных видов
музыкальной деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения
к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и личностных качеств детей.
Рабочая программа по
музыкальному развитию для детей младшего и старшего
дошкольного
возраста:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей.
Дошкольный возраст:
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным
средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые
песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти,
внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание
её слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления,
способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое
восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура
на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и
современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух,
эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре.
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
под музыку.
1.5. Сроки реализации рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения:
1 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;

4 год – подготовительная группа с 6 до 7 лет;
Учебный год в каждой группе состоит из 9 месяцев (36 недель)
1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной
программы
Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов
освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования,
установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
обозначенных в ФГОС ДО. Целевые ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы определяются в соответствии с реализуемой
образовательной программой дошкольного образования, возрастом детей,
индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.
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.
 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.
 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.

2. Содержательный раздел
Специфика
организации
музыкально-художественной
деятельности
определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными
принципами построения психолого-педагогической работы в этой области.
В основу построения образовательного процесса положен комплекснотематический принцип, предусматривающий объединение комплекса
различных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг единой «темы».
Младшая группа (от 3 до 4лет)
Слушание

Пение

Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения

Приобщать детей к народной и классической музыке.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней,
танцем, маршем). Формировать умение различать
весёлую и грустную музыку. Приучать
слушать
музыкальное произведение, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, погремушка, барабан, бубен )
Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).
Развивать желание детей петь и допевать мелодии
колыбельных песен на слог «баю – баю» и весёлых на
слог «ля-ля-ля». Формировать навыки сочинительства
весёлых и грустных мелодий по образцу.
Формировать умение двигаться в соответствии с
двухчастной формой
музыки и силой её звучания
(громко – тихо); реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со
всеми и индивидуально, бегать легко в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество
исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами,
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передаче игровых и

сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки
цыплята, летают птички и т.д.
МузыкальноСтимулировать
самостоятельное
выполнение
игровое
и танцевальных движений под плясовые мелодии.
танцевальное
Формировать навыки более точного выполнения
творчество
движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Игра
на Знакомить детей
с некоторыми
детскими
детских
музыкальными
инструментами:
дудочкой,
музыкальных
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
инструментах
также их звучанием.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание

Пение

Песенное
творчество

Музыкальноритмические

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
слушать её. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления,
развивать осознанное отношение к музыке. Формировать
навыки культурного слушания музыки. Развивать умение
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном произведении. Формировать умение
замечать
выразительные
средства
музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий,
в пределах сексты, септимы).
Формировать навыки выразительного пения, умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —
си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Побуждать
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко
произносить слова, петь выразительно, передавая
характер
музыки. Развивать навыки пения с
инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы
(«Как тебя зовут?", «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки.

движения

Формировать умение самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах
и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать
совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», «спокойная», «таинственная»; бег:
лёгкий и стремительный).
МузыкальноСпособствовать развитию эмоционально-образного
игровое
и исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
танцевальное
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
творчество
и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать
песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра
на Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии
детских
на деревянных ложках, погремушках, барабане,
музыкальных
металлофоне.
инструментах
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание

Пение

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,
эмоциональную отзывчивость на неё. Формировать
музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной, и современной музыкой; со
структурой 2-и3-частного музыкального произведения, со
строением
песни.
Продолжать
знакомить
с
композиторами. Воспитывать культуру поведения при
посещении концертных залов, театров (не шуметь, не
мешать другим зрителям наслаждаться музыкой,
смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами
музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий
по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать
навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, балалайка).
Формировать певческие навыки, умение петь лёгким
звуком в диапазоне от ре первой до до второй октавы,
брать
дыхание
перед началом
песни,
между

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию
навыков сольного пения с музыкальным сопровождением
и
без
него.
Содействовать
проявлению
самостоятельности, творческому исполнению песен
разного характера. Развивать песенный музыкальный
вкус.
Песенное
Развивать умение импровизировать мелодию на
творчество
заданный текст, узнавать мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс,
весёлую плясовую.
МузыкальноРазвивать чувство ритма, умение передавать через
ритмические
движения характер музыки, её эмоционально- образное
движения
содержание,
умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии
с
музыкальными
фразами.
Способствовать
формированию навыков исполнения танцевальных
движений
(приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперёд, кружение;
приседание с
выставлением ноги вперёд).
Познакомить детей с
русским хороводом, пляской. Продолжать развивать
навыки инсценирования песен, изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
МузыкальноРазвивать танцевальное творчество; формировать
игровое
и умение придумывать движения к пляскам, танцам,
танцевальное
составлять
композицию
танца,
проявляя
творчество
самостоятельность в творчестве. Совершенствовать
умение
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие
содержание
песни.
Побуждать
к
инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра
на Развивать умение исполнять простейшие ритмы на
детских
детских музыкальных инструментах знакомые песенки
музыкальных
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
инструментах
этом общую динамику и темп. Развивать творчество,
побуждать детей к активным самостоятельным
действиям.

Подготовительная группа (от 6 до 7лет)
Слушание

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать
художественно-эстетический
вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера. Знакомить с элементарными
музыкальными
понятиями:
музыкальный
образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет,
опера); профессиями (пианист, дирижёр, композитор,
певица и певец, балерина и художник и др.). Продолжать
развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты–терции. Обогащать впечатления детей,
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти,
слуха.
Знакомить
с
элементарными
музыкальными понятиями (темп, ритм), жанрами (опера,
концерт,
симфонический
концерт),
творчеством
композиторов и музыкантов. Познакомить детей с
мелодией
Государственного
гимна
Российской
Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен в пределах от
до первой октавы до ре второй октавы, брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально
и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное
Развивать
умение
самостоятельно
придумывать
творчество
мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
МузыкальноСпособствовать дальнейшему развитию навыков
ритмические
танцевальных движений, умения выразительно и
движения
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце её эмоциональнообразное содержание
Формировать навыки
художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
МузыкальноСпособствовать развитию творческой активности детей
игровое
и в доступных видах музыкальной исполнительской
танцевальное
деятельности.
Совершенствовать
умение
творчество
импровизировать
под
музыку
соответствующего

характера (лыжник, конькобежец, наездник рыбак;
лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять
умение придумывать движения. отражающие содержание
песни; выразительно действовать с воображаемыми
предметами. Развивать самостоятельность в поисках
способа передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра
на Знакомить с музыкальными произведениями в
детских
исполнении различных инструментов и в оркестровой
музыкальных
обработке. Умение ритмично исполнять музыкальные
инструментах
произведения в оркестре и в ансамбле.
2.1. Формы музыкальной деятельности
Слушание, пение, музыкально – ритмическая деятельность, досуги, элементы
музицирования, проектная деятельность, праздники.
2.2 Календарно-тематическое планирование (приложение №1)
2.3. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности
другими образовательными областями
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

с

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.
Образовательная 1. Расширение музыкального кругозора детей;
область
2. Сенсорное развитие;
«Познавательное 3. Формирование целостной картины мира средствами
развитие»
музыкального искусства, творчества
Образовательная 1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми
область «Речевое своих впечатлений, характеристики музыкальных
развитие»
произведений;
2. Практическое овладение детьми нормами речи;
3. Обогащение «образного словаря»
Образовательная 1. Развитие детского творчества;
область
2. Приобщение к различным видам искусства;
«Художественно- 3. Использование художественных произведений для

эстетическое
развитие»
Образовательная
область
«Физическое
развитие»

обогащения содержания музыкальных примеров;
4. Закрепления результатов восприятия музыки.
5. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.
1. Развитие физических качеств в ходе музыкально ритмической деятельности; Использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной
активности.; 2. Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
3. Формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксации.

2.4 Перспективный план праздников и развлечений (приложение №2)
2.5. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников
2.5.1. Планирование работы с родителями по месяцам года (приложение
№3)
3. Организационный раздел
3.1. Структура реализации образовательного процесса
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина
в музыкальном зале. Программа рассчитана на 72 занятия в год на каждую
группу. Максимально допустимая образовательная нагрузка:
Группа

Возраст

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Длительность
(минуты)
15
20
25
30

занятия

Учебный план
Младшая группа
Фор
мы
муз.
дея
тель
нос
ти

В неделю

В год

НОД

Количество
2

Продолжительность
15 мин

Количество
72

Праздники,
развлечения

1

15 мин

9

Средняя группа
Фор
мы
муз.
дея
тель
нос
ти

В неделю
НОД
Праздники,
развлечения

В год

Количество

Продолжительность

Количество

2
1

20 мин
20 мин

72
9

Старшая группа
Фор
мы
муз.
дея
тель
нос
ти

В неделю
НОД
Праздники,
развлечения

В год

Количество

Продолжительность

Количество

2
1

25 мин
30 мин

72
9

Подготовительная группа
Фор
мы
муз. дея
тель
нос
ти

В неделю
НОД
Праздники,
развлечения

Количество
2
1

Продолжительность
30 мин
35 мин

Расписание
непосредственно-образовательной
(приложение №4)
3.2. Условия реализации образовательной
образования

В год
Количество
72
9

деятельности

программы дошкольного

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
3.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления работы
Развитие
самостоятельности

Условия поддержки детской инициативы
Организация
вариативной
предметноразвивающей среды: создание «платформы» для
творческих инициатив ребёнка (костюмы,
атрибутика, муз. инструменты, пособия и т.д.);
сменяемость
предметно-пространственной
среды в соответствии с интересами детей и
тематическим планированием не реже, чем 1 раз
в месяц.
Развитие свободной
Игровая
музыкальная
среда
постоянно
игровой деятельности
обновляется в соответствии с текущими
интересами
и
инициативами
детей.
Музыкальное оборудование разнообразно и
доступно ребёнку
Косвенное
руководство
игрой
через
предложение способов реализации детских
идей.
Развитие познавательной Использование метода проектной деятельности
деятельности
в образовательной работе с детьми. Создание
педагогом проблемных ситуаций, проблемнопротиворечивых ситуаций, стимулирующих
познавательные интересы детей. Обеспечение
педагогом атмосферы поддержки и участия в
ходе обсуждения и решения проблемных
ситуаций, творческих вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут
высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки в

Творческое
самовыражение
художественными
средствами

рассуждениях.
Наличие
в
образовательной
среде
разнообразных материалов обеспечивающих
возможность заниматься разными видами
музыкальной деятельности (пением, игрой на
музыкальных инструментах,
движением,
моделированием
видов
музыкальной
деятельности, актерским мастерством, танцем)
Создание педагогом атмосферы принятия и
поддержки
во
время
занятий
детьми
творческими видами деятельности. Проведение
инструктажа по технике безопасности во время
занятий
детьми
творческими
видами
деятельности. Поддержка детской инициативы в
воплощении замысла и в выборе необходимых
для этого средств.
Оказание помощи и поддержки в овладении
необходимыми для реализации творческого
замысла техническими навыками.
Организация предметно-развивающей среды,
которое
меняется
в
зависимости
от
поставленных задач и обеспечивает достаточно
места для активности.

3.2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса
Дополнительные программы:
1. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по
развитию восприятия музыки (слушание).
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по
развитию танцевального творчества Спб.
3. Сауко Т.Н., Буренина А.И «Топ-хлоп», малыши!» ,Спб
4. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»
3.2.4.
Создание развивающей предметно-пространственной среды
(приложение №5)
Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала,
обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС

Приложение №1

Перспективное календарно-тематическое планирование
на 2015-2016 учебный год
Младшая группа
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Слушание

Пение

Сентябрь
1.Музыкальноритмические навыки:
Учить реагировать на
начало и конец музыки,
двигаться в соответствии
с контрастным
характером музыки
(спокойной плясовой);
слышать двухчастную
форму произведения.
2.Навыки выразительного
движения: ритмично
ходить под музыку, бегать
в рассыпную, не
наталкиваясь, друг на
друга. Хлопать в ладоши,
притопывать ногами,
вращать кистями рук,
кружиться на шаге,
легко подпрыгивать,
собираться в круг.
Учить детей слушать
музыкальное
произведение от
начала до конца,
понимать, о чем
поется в песне,
различать характер
музыки, узнавать
двухчастную форму.
Учить «подстраиваться»
к интонации взрослого,
подводить к
устойчивому навыку
точного
интонирования
несложных мелодий.
Добиваться ровного
звучания голоса, не

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

«Прогулка» Волков,
«Колыбельная»
Назаров, «Плясовая»
обработка
Новоскольцевой

«Веселые ладошки»
Макшанцева,
«Петушок» обработка
Красева, «Ладушки»
обработка Фрида.

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

допуская крикливого
пения. Учить сидеть
прямо, опираясь на
спинку стула, руки
свободны, ноги вместе.
Побуждать ребят к пению
знакомых песен.

Оформить
музыкальный уголок,
внести игрушки.

Доставить детям радость
от общения с любимой
игрушкой.

Октябрь
Музыкально1.Музыкальноритмические движения: ритмические навыки:
Слышать двухчастную
 упражнения
форму произведения,
 пляски
приучать двигаться в
 игры
соответствии с
маршевым, спокойным
и плясовым
характером музыки,
реагировать сменой
движений на изменение
силы звучания
(громко-тихо). 2.
Навыки
выразительного
движения: двигаться
по кругу, взявшись за
руки, на шаге,
исполнять
пружинистое
покачивание на двух
ногах; учить двигаться
парами; Кружиться в
парах и по одному,
выставлять ногу на
каблучок; работать над
образностью движений.
Восприятие:
Дать послушать детям
больше
 восприятие
инструментальных
музыкальных
произведений.
произведений

«Погуляем» Ломова,
«Ай-да!» Тиличеева,
«Птички летают»
Серов, «Фонарики»,
«Гуляем и пляшем»
Раухвергер, «Пляска с
листочками»
Филиппенко. «Хитрый
кот», «Где же наши
ручки?» Ломова,
«Прятки» Рустамов,
«Петушок» обработка
Красева.

«Вальс» Гречанинов,
«Плясовая» обработка
Новоскольцевой,
«Колыбельная»

 упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

Продолжать учить
навыки: слушать
произведение от
начала до конца.
Различать
динамические оттенки:
громко -тихо.
Развивать навык
точного интонирования
несложных мелодий,
построенных на
постепенном движении
звуков вверх и вниз.
Добиваться
слаженного пения;
учить вместе
начинать и
заканчивать пение;
Правильно пропевать
гласные в словах, четко
произносить согласные
в конце слов.
Побуждать детей
воспроизводить
высокие и низкие
звуки.
Создать
непринужденную
радостную атмосферу.
Побуждать детей
активно участвовать в
празднике.

Ноябрь
Музыкально1. Музыкальноритмические движения: ритмические навыки:
Учить детей ходить в
 упражнения
умеренном темпе,
 пляски
чередуя ходьбу с
 игры
кружением на шаге.
Учить бегать в быстром
темпе, чередуя бег с
танцевальными
движениями 2.

Метлов, «Марш» по
выбору педагога,
«Тихие и громкие
звоночки» Рустамов

«Птичка» Раухвергер,
«Где наши ручки?»
Ломова, «Собачка»
Раухвергер, «Осенняя
песенка» Александров,
«Спой имя куклы».

Внести в уголок
большую и маленькую
птичку и др. игрушки
«Осенняя сказка»

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

Восприятие:
 восприятие
музыкальных
произведений
 упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
 развитие
певческих
навыков
 творчество

Самостоятельная
деятельность

Развлечения

Музыкальноритмические движения:
 упражнения
 пляски
 игры

Навыки
выразительного
движения: Улучшать
качество исполнения
принимать активное
участие в игре.
Приучать детей
«Марш» Дунаевский.
слушать музыку
«Колыбельная»
изобразительного
Филиппенко, «Дождик»
характера, понимать ее Любарский «Мышка и
и эмоционально на нее
мишка».
реагировать.
Формировать
восприятие динамики
звучания.
Продолжать учить
«Белые гуси»
детей петь
Бырченко, «Петушок»
естественным голосом,
обработка Красева,
в одном темпе, вместе «Зайка» обр. Лобачева.
начинать пение после
«Птичка» Раухвергера
музыкального
«Пропой имя».
вступления, передавать
в пении характер
музыки Побуждать
детей произвольно
находить интонации,
построенные на
нескольких звуках.
Поощрять желание
«Большой и маленький
детей играть
колокольчики».
колокольчиками,
упражнять детей в
различении тихого и
громкого звучания.
Расширять знакомство
«Маша обедает».
с литературными
героями.
Декабрь
1.Музыкальноритмические навыки:
продолжать работать
над ритмичностью
движений; упражнять

«Упражнение с
флажками» лат. н.м.,
«Ходим-бегаем»
Тиличеева. «Зимняя
пляска»

Восприятие:
 восприятие
музыкальных
произведений
 упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение

в умении слышать,
Старокадомский,
различать
«Подружились»
трехчастную форму; Вилькорейская. «Зайцы
самостоятельно менять
и медведь»
движения со сменой
Финаровский,
характера музыки,
«Собачки», «Елочки»,
переходя
от
«Медведи» мелодии по
одного
вида
выбору педагога
движений к другому
без помощи
воспитателя. 2.
Навыки
выразительного
движения: кружиться
на беге по одному и
парами, использовать
разученные
танцевальные движения
в свободных плясках.
Развивать умение
«Зайчики и медведь»
слушать различать два
Ребиков, «Марш»
контрастных
Чичков. «Где мои
произведения
детки?».
изобразительного
характера. Учить
узнавать знакомые
произведения. Учить
детей различать
высокое и низкое
звучание музыки.
Продолжать работать
«К деткам елочка
над чистым
пришла» Филиппенко,
интонированием
«Дед Мороз»
мелодии, построенной
Филиппенко и другие
на постепенном
знакомые песни по
движении мелодии
желанию детей.
вверх и вниз, а
также над правильным
пением терции.
Учить начинать
пение после
вступления,
вместе с
педагогом. Правильно
произносить гласные
в словах, согласные в

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

конце слов.
Совершенствовать
способность детей
различать длинные и
короткие звуки.
Приобщать детей к
русской праздничной
культуре,
содействовать
созданию обстановки
общей радости.

Январь
Музыкально1. Музыкальноритмические движения: ритмические навыки:
Развивать умение
 упражнения
двигаться прямым
 пляски
галопом, маршировать,
 игры
ходить спокойным
шагом и кружиться.
Формировать умение
слышать смену
регистров,
динамических
оттенков,
соответственно меняя
движения. Начинать и
заканчивать движения
точно с музыкой.
2. Навыки
выразительного
движения: учить детей
двигаться в
соответствии с
характером и формой
музыки.
Восприятие:
Продолжать развивать
навык слушать
 восприятие
музыкальное
музыкальных
произведение от начала
произведений
до конца. Различать
 упражнение для
темповые изменения
развития слуха и
(быстрое и медленное
голоса
звучание

«Мышка и мишка».

«Как Дед Мороз
зайчику помог».

«Марш» Прлов,
«Галоп» Арсеев,
«Спокойная ходьба и
кружение»р.н.м.,
«Кошечка» Ломова,
«Пружинка» р.н.м.,
«Сапожки» Ломова.
«Ловишки» Гайдн.

«Лошадка»
Потоловский,
«Солдатский марш»
Журбин. «Угадай, на
чем играю?».

Пение:
 развитие
певческих
навыков
 песенное
творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

Музыкальноритмические движения:
 упражнения
 пляски
 игры

музыки).Узнавать
трехчастную форму
Совершенствовать
тембровый слух детей:
различать звучание
погремушки, барабана,
бубна, металлофона.
Способствовать
развитию певческих
навыков: петь без
напряжения в
диапазоне ми1-си1 в
одном темпе со всеми,
чисто и ясно
произносить слова.
Передавать веселый
характер песен.
Побуждать детей
придумывать
небольшие мелодии.
Развивать
звуковысотный слух
детей
Вызвать интерес к
выступлению старших
дошкольников.
Февраль
1.Музыкальноритмические навыки:
Учить детей
реагировать на начало
звучания музыки и ее
окончание, двигаться
топающим шагом
вместе со всеми и
индивидуально в
умеренном и быстром
темпе под музыку.
2.Навыки
выразительного
движения: Развивать
навык выразительной
передачи игровых

«Зима» Карасева,
«Домок-теремок»,
«Песенка лисички»

«Где мои детки?»
«Зайчики в лесу»

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

Восприятие:
 восприятие
музыкальных
произведений
 упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
 развитие
певческих
навыков
 песенное
творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

Музыкальноритмические движения:
 упражнения
 пляски
 игры

образов: крадется
кошка, едут машины,
бегают и спят котята.
Улучшать качество
исполнения
танцевальных
движений
Учить детей слушать
произведение
изобразительного
характера, узнавать и
определять сколько
частей в произведении
Развивать способность
детей различать звуки
по высоте в пределах
октавы
Учить детей петь, не
отставая и не опережая
друг друга, правильно
передавая мелодию,
отчетливо передавая
слова. Поощрять
попытки детей
придумывать свои
мелодии песенки
кошки.
Формировать
тембровый слух детей.
Расширять
представления детей об
искусстве.
Март
1.Музыкальноритмические навыки:
Упражнять детей в
ходьбе с флажками
бодрым шагом, в
легком беге без
шарканья. Учить детей
согласовывать
движения с текстом
песни и музыкой.

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

«Цап-царап»,
«Пирожки»
Филиппенко, «Мяумяу».

«Угадай на чем
играю?»
«Мы любим петь и
танцевать».

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

Восприятие:
 восприятие
музыкальных
произведений
 упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
 развитие
певческих
навыков
 песенное
творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

Двигаться прямым
галопом, меняя
движения со сменой
музыкальных фраз.
Закреплять умение
детей ритмично
притопывать одной
ногой и кружиться на
шаге парами.
2. Навыки
выразительного
движения: Работать над
образностью движений,
учить детей
действовать в игровой
ситуации
Учить детей слушать «Зима прошла» Метлов,
музыкальное
«Воробей» Руббах,
произведение до конца,
«Труба и барабан»
рассказывать о чем в
Тиличеева.
нем поется. Понимать
характер музыки,
эмоционально на нее
реагировать.
Совершенствовать
умение различать
звучание музыкальных
игрушек
Учить петь бодро,
«Воробей» Герчик,
правильно, смягчая
«Есть у солнышка
концы музыкальных
друзья» Тиличеева,
фраз. Добиваться
«Баю- бай».
ровного звучания
голосов. Петь
подвижно, легким
звуком, начинать пение
вместе с педагогом.
Побуждать детей
допевать мелодии
колыбельных песен.
Побуждать детей
«Чей домик?».
участвовать в игре,
используя атрибуты.
Обогатить малышей
«Бабушкин сундук».
новыми впечатлениями.

Апрель
Музыкально1.Музыкально«Упражнение с
ритмические движения: ритмические навыки:
цветами» Жилин,
Учить детей сочетать
«Плясовые движения»
 упражнения
пение с движением,
Ломова. Хоровод
 пляски
Помогать малышам
«Березка» Рустамов,
 игры
передавать в движении
«Воробушки и
изменение музыки и
автомобиль»
текст песни. Слушать и
Раухвергер,
отмечать в движении
«Солнышко и дождик»
начало каждой части.
Раухвергер
2. Навыки
выразительного
движения: Продолжать
учить детей двигаться
легко, непринужденно,
ритмично; легко
ориентироваться в
пространстве.
Побуждать повторять
танцевальные движения
за воспитателем или
солистом. Формировать
умение детей
передавать игровые
образы, развивать
внимание детей.
Восприятие:
Учить детей
«Шалун» Бер,
воспринимать пьесы
«Резвушка»,
 восприятие
разного настроения,
«Капризуля» Волков,
музыкальных
отвечать на вопросы о
«Кто по лесу идет?»
произведений
характере музыки.
 упражнение для
Развивать у детей
развития слуха и
воображение, умение
голоса
придумывать
движения, характерные
для героев пьес.
Развивать чувство
ритма.
Пение:
Учить детей петь
«Майская песенка»
протяжно, весело,
Юдахин, «Самолет»
 развитие
слаженно по темпу,
Тиличеева, «Спой
певческих
отчетливо произнося
марш».
навыков
слова. Формировать
 песенное
умение узнавать

творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

знакомые песни.
Побуждать детей
придумывать
простейшие мелодии на
слог.
Совершенствовать
динамический слух
детей.
Развивать музыкальносенсорные способности
детей.

«Труба и барабан»
«Солнышковедрышко».

Май
Музыкально1. Музыкально«Прогулка» Раухвергер,
ритмические движения: ритмические навыки:
«Пляска с зонтиками»
Совершенствовать
Костенко, «Мы на луг
 упражнения
навыки основных
ходили» Филиппенко,
 пляски
движений(ходьба и
«Найди себе пару»
 игры
бег).
Ломова.
2. Навыки
выразительного
движения: Улучшать
качество исполнения
танцевальных
движений: легко бегать,
прятаться под зонтик,
прыгать через «лужи».
Активизировать
выполнение движений,
передающих характер
изображаемых
животных. Побуждать
детей участвовать в
игре, свободно
ориентироваться в
игровой ситуации.
Восприятие:
Продолжать учить
«Березка» Тиличеева,
слушать музыкальное
«Спи, моя
 восприятие
произведение до конца,
радость»Моцарт,
музыкальных
рассказывать, о чем
другие знакомые
произведений
поется в песне.
упражнения.
 упражнение для
Слушать и отличать
развития слуха и
колыбельную музыку
голоса
от плясовой. Учить

Пение:
 развитие
певческих
навыков
 песенное
творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечения

детей отличать звуки по
высоте.
Учить детей петь без
напряжения, в одном
темпе со всеми, четко и
ясно произносить
слова, передавать
шуточный характер
песни. Побуждать
детей придумывать
колыбельную песню.
Совершенствовать
ритмический слух
детей.
Создать условия для
активного восприятия
детьми сказки.

«Козлик» Гаврилов,
«Цыплята»
Филиппенко, «Ах, ты
котенька»

«Кто по лесу идет».
«Репка».

Средняя группа
Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

Сентябрь
1.Музыкально«Марш» Тиличеева,
ритмические навыки:
«Барабанщик»
Формировать у детей
Кабалевский, «Качание
навык ритмичного
рук с лентами»
движения. Учить детей
Жилинский, «Нам
двигаться в
весело» укр.н.м.,
соответствии с
«Васька кот» Лобачев,
характером музыки.
«Заинька» обр.
Обучать детей умению
Римского-Корсакова.
двигаться в парах по
кругу, менять движения
в соответствии со
сменой частей музыки.
2.Навыки
выразительного
движения:
Совершенствовать
танцевальные
движения: легкий бег,
качание рук, кружение;
менять их в
соответствии с
изменением характера.

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

Самостоятельная
деятельность

Развлечения

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

Учить детей
выразительно
передавать игровые
образы.
Формировать навыки
«Марш» Дунаевский,
культуры слушания
«Полянка» р.н.м.,
музыки (не отвлекаться
«Колыбельная»
и не отвлекать других),
Левидов, «Андрей
дослушивать
воробей» р.н.м.
произведение до конца.
Развивать чувство
ритма и правильную
артикуляцию.
Обучать детей
«Котик» Кишко,
выразительному пению. «Чики-чики чикалочки»
Формировать умение
р.н.м., «Барабанщик»
петь протяжно,
Красев, «Кто
подвижно,
проснулся рано?»
согласованно. Учить
Гриневич.
импровизировать
песню петушка.
Содействовать
возникновению,
закреплению, у детей
устойчивого интереса к
самостоятельному
музицированию.
Побуждать детей к
активному восприятию
спектакля, развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Октябрь
1.Музыкальноритмические навыки:
учить детей слышать,
различать и отмечать в
движении двух и трех
частей музыкального
произведения. Учить
детей двигаться парами
по кругу и в хороводе,

Фланелеграф,
клавиатура, ноты,
музыкальная лесенка.

«Здравствуй, детский
сад!»

«Лошадки» Банникова,
Упражнения с
лентами» Шуберт,
«Мячики» Сатуллина,
«Марш» Парлов,
«Хлопки в ладоши»
р.н.м., «Притопы»
р.н.м., «Огородная
хороводная»

Слушание:
 Восприятие
музыкальных
произведений
 Упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 Творчество

инсценируя песни.
Можжевелов, «Танец
2.Навыки
осенних листочков»
выразительного
Гречанинов, «Пляска
движения: Продолжать
парами» Попатенко
совершенствовать
навыки основных
движений: бег легкий,
стремительный, ходьба.
Продолжать учить
детей свободно
ориентироваться в
пространстве зала.
Учить детей
«Полька» Глинка,
чувствовать характер
«Грустное настроение»
музыки, узнавать
Штейнвиль, «Марш»
знакомые
Шуберт, «Полянка»
произведения,
р.н.м., «Пляска для
высказывать свои
лошадки», «Качели»
впечатления о
Тиличеева.
прослушанной музыке.
Формировать
ритмический слух
детей, учить играть на
ударных инструментах.
Развивать
звуковысотный слух
детей и восприятие
звуков септимы.
Развивать умение детей
«Осенние распевки»,
брать дыхание между
«Игра с лошадкой» без
короткими
музыкального
музыкальными
сопровождения,
фразами.
«Осенью» Филиппенко,
Способствовать
«Капельки» Павленко,
стремлению петь
«Котик».
мелодию чисто,
смягчая концы фраз.
Формировать умение
сочинять мелодию на
слог

Самостоятельная
деятельность

Развлечение

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

Слушание:
 Восприятие
музыкальных
произведений
 Упражнение для
развития слуха и
голоса

Совершенствовать
звуковысотный слух
детей. Побуждать
заниматься
театрализованной
деятельностью.
Прививать детям
культуру восприятия
театрализованных
действий.
Ноябрь
1.Музыкальноритмические навыки:
Учить детей ходить и
бегать под музыку по
кругу друг за другом и
врассыпную,
выполнять кружение и
махи руками. Слышать
смену музыкальных
фраз и частей,
соответственно менять
движения. 2.Навыки
выразительного
движения: Продолжать
совершенствовать
навыки основных
движений. Развивать
умение
ориентироваться в
пространстве.
Предложить детям
творчески передавать
движения игровых
персонажей
Учить детей слушать и
понимать музыку
танцевального
характера и
изобразительные
моменты в музыке.
Формировать
звуковысотный слух

Игра «Птица и
птенчики» Тиличеева,
«Три медведя».

«У курочки в гостях».

«Ходьба и бег»,
«Мячики» Сатуллина,
«Кружение парами»
обр. Иорданского,
«Упражнение для рук»
Грибоедов, «Танец
осенних листочков»
Филиппенко, «Ищи
игрушку» обр.
Агафонников,
«Прогулка с куклами»
Ломова, «Колпачок»
р.н.м.

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

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 творчество

Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

детей: развивать
восприятие детьми
звуков кварты.
Учить детей
«Мне уже четыре года»
выразительно
Слонов, «Варись,
исполнять песни
варись, кашка»
спокойного характера,
Туманян, «Детский
петь протяжно,
сад» Филиппенко,
подвижно,
«Кто как поет» (кошка
согласованно. Уметь
и котята).
сравнивать песни и
различать их по
характеру. Предлагать
детям самостоятельно
придумывать
простейшие интонации.
Совершенствовать
«Качели» Тиличеева
звуковысотный слух
детей
Воспитывать
Концерт детей
уважительное
подготовительной
отношение к старшим
группы.
товарищам, желание
глядеть и слушать их
выступление.
Декабрь
1.Музыкальноритмические навыки:
Учить детей
самостоятельно
останавливаться с
окончанием музыки;
учить бегать
врассыпную, а затем
ходить по кругу друг за
другом.
Самостоятельно
начинать движение
после музыкального
вступления.
2.Навыки
выразительного
движения: двигаться

«Бег с остановками»
Семенов, «Бег
врассыпную и ходьба
по кругу» Надененко,
«Веселый танец»
Семенов, «К деткам
елочка пришла»
Филиппенко, «Игра с
погремушками»
Флотов, «Кукла»
Старокадомский.

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

Самостоятельная
деятельность
Развлечение

легко непринужденно,
передавая в движении
характер музыки.
Развивать у детей
быстроту реакции.
Способствовать
развитию
эмоциональнообразного исполнения
сценок, используя
мимику и пантомиму
Учить детей
«Скакалки» Хачатурян,
образному восприятию
«Плач куклы»
музыки, различать
Попатенко «Угадай, на
настроение: грустное,
чем играю?»
веселое, спокойное.
Выражать свои чувства
словами, рисунком,
движениями.
Формировать умение
«Елочка»
детей петь протяжно,
Левкодимова,
четко произнося слова,
«Здравствуй, Дед
вместе начиная и
мороз!» Семенов,
заканчивая пение.
«Пляска мишки и
Осваивать ритм
зайки»
плясовой и
колыбельной. Играть на
бубне танец мышки и
зайки.
Совершенствовать
«Курицы» Тиличеева.
звуковысотный слух
детей.
Воспитывать
«Зимняя сказка»
стремление и желание
принимать участие в
праздничных
выступлениях.
Формировать чувство
сопричастности к
общенародным
праздникам.

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

Слушание:
 Восприятие
музыкальных
произведений
 Упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 творчество

Январь
1.Музыкально«Марш» Герчик,
ритмические навыки:
«Упражнение с
Продолжать
погремушками»
формировать у детей
Вилькорейская.
навык ритмичного
«Всадники» Ломова,
выполнения
«Покажи ладошки»,
танцевальных
«Лошадки в конюшне»
движений, учить детей
Раухвергер,
самостоятельно менять
«Колпачок» р.н.м.
движения в
соответствии со сменой
двух частей
произведения.
2.Навыки
выразительного
движения: Побуждать
детей творчески и
эмоционально
исполнять музыкальноигровое упражнение.
Учить детей замечать «Колокольчики звенят»
выразительные
Моцарт,
средства музыкального
«Колыбельная»
произведения:
Левидов, «Кто как
динамику (громкоидет».
тихо), темп (быстромедленно), настроение
(грустно, весело, нежно
и т.д.). Учить детей
различать длинные и
короткие звуки.
Развивать у детей
«Лошадка» «Зорька»
умение брать дыхание
Ломова, «Мы между короткими
солдаты» Слонов,
музыкальными
«Петушки».
фразами.
Способствовать
стремлению петь
мелодию чисто,
смягчая концы фраз,
четко произнося слова.
Учить детей
самостоятельно
сочинять разные по

Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

Слушание:
 Восприятие
музыкальных
произведений
 Упражнение для
развития слуха и
голоса

настроению мелодии.
Развивать тембровый
слух детей
Создать обстановку
эмоционального
благополучия, дать
детям возможность
отдохнуть и получить
новые впечатления.
Февраль
1.Музыкальноритмические навыки:
Развивать чувство
ритма: учить детей
ритмично играть на
ложках. Слышать
смену динамических
оттенков, отмечая ее в
движении.
2. Навыки
выразительного
движения: учить детей
красиво и правильно
исполнять элементы
народной пляски:
кружение, выставление
ног на пятку,
приседание. Учить
детей свободно
ориентироваться в
игровой ситуации.
Побуждать детей
придумывать
простейшие
танцевальные
движения.
Продолжать развивать
у детей желание
слушать музыку.
Вызвать
эмоциональную
отзывчивость при
восприятии

«Угадай, на чем
играю?»
«Елка в лесу у Деда
мороза»

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

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

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 творчество

Игра на музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 пляски
 игры
 творчество

музыкальных
произведений.
Различать средства
музыкальной
выразительности,
передающие характер
музыки. Развивать
звуковысотный слух
детей.
Формировать умение
«Мы запели песенку»
детей петь легким
Рустамов, «Наша
звуком, своевременно
песенка простая»
начинать и заканчивать
Александров, «Спой
песню. Содействовать
колыбельную и
проявлению
плясовую»
самостоятельности и
творческому
исполнению песен
разного характера.
Побуждать
придумывать мелодии
на слог.
Учить и детей играть на «Мы идем с флажками»
одной пластине
Филичеева
металлофона
Совершенствовать
«Кто как идет»
ритмический слух
детей.
Содействовать
«Зимние состязания»
устойчивому интересу
к совместным
праздникам
Март
1.Музыкально«Марш» Ломова,
ритмические навыки:
«Погладь птичку»
Продолжать развивать
Ломова, «Пляска с
умение самостоятельно цветами» Жилин, «Игра
менять движения в
с цветными
соответствии с двух,
платочками» Ломова,
трехчастной формой
«Узнай по голосу»
музыки.
Тиличеева.
Совершенствовать
умение детей

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

Игра на музыкальных
инструментах

Самостоятельная
деятельность
Развлечение

выполнять движения с
предметами легко,
ритмично.
Самостоятельно
начинать и заканчивать
танец. 2.Навыки
выразительного
движения: Учить детей
переходить от
плясовых движений к
ходьбе, находить пару.
Развивать тембровое
восприятие
Учить детей различать
средства музыкальной
выразительности:
громко – тихо, быстро медленно, высоко –
низко. Развивать
чувство ритма.
Учить детей узнавать
знакомые песни. Петь
легко непринужденно,
в умеренном темпе,
точно соблюдая
ритмический рисунок,
четко проговаривая
слова. Приучать к
сольному и
подгрупповому пению.
Предложить придумать
песенку котенка.
Формировать
элементарные навыки
игры на металлофоне,
исполнять более
сложный ритмический
рисунок.
Побуждать детей
играть по правилам.
Привлечь внимание
детей, воспитывать
добрые чувства

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

«Зима прошла»
Метлов, «Паровоз»
Компанеец, «Кто как
идет»

«Музыкальные
молоточки»

«Петушок, курица,
цыпленок»
«Теремок»

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 хоровод
 творчество

Слушание:
 Восприятие
музыкальных
произведений
 Упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
 Развитие
певческих
навыков
 творчество

Апрель
1.Музыкально«Жучки» обр.
ритмические навыки:
Вишкарева,
самостоятельно менять «Упражнение с мячом»
движения со сменой
Штраус, «Веселая
музыкальных частей,
девочка Алена»
развивать чувство
Филиппенко, «Вся
партнерства. 2. Навыки
мохнатенька
выразительного
движения: Побуждать
детей выразительно
передавать игровые
образы,
3.Совершенствовать
танцевальные
движения:
полуприседание,
кружение. Учить
инсценировать песни.
Побуждать детей
образно исполнять
игровые упражнения,
используя мимику и
пантомиму
Учить различать жанр
«Медвежата» Красев,
песни, самостоятельно «Шуточка» Селиванов,
определять ее характер.
«Громко - тихо».
Обращать внимание
детей на динамические
и регистровые
изменения музыки.
Побуждать детей
придумывать свой
рассказ, выразив в нем
музыкальные
впечатления. Учить
детей различать
контрастные
динамические оттенки.
Обучать детей
«Солнце улыбается»
выразительному пению,
Тиличеева, «Кто
формировать умение
построил радугу?»
брать дыхание между
Парцхаладзе,
музыкальными фразами
«Считалка»
и перед началом пения.

Игра на музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Музыкальноритмические
движения:
 упражнения
 танец
 игры
 творчество

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

Учить петь с
музыкальным
сопровождением и без
него. Предложить
детям допевать
знакомую считалку.
Закреплять
имеющиеся у детей
навыки игры на
металлофоне.
Совершенствовать
ритмический слух
детей.
Вызвать интерес к
выступлению старших
дошкольников

«Музыкальные
молоточки»
«Веселые дудочки»
Тиличеева
«Весна пришла»

Май
Развивать
«Тихие и громкие
динамический слух
звоночки» Рустамов,
детей. Побуждать детей
«Поезд» Метлов,
передавать характер,
«Полька» Арсеев,
действия игрового
«Ищи игрушку»
образа в соответствии с Агафонников, «Зайка»
музыкой. Закреплять
Карасева
умение выполнять
движения в парах:
кружиться,
притопывать ногами.
Развивать быстроту
реакции, ловкость.
Учить использовать
знакомые танцевальные
Обратить внимание на «Дождь идет» Арсеева,
изобразительные
«Курица и цыпленок»
особенности песни,
Тиличеева
динамику звучания.
Совершенствовать
звуковысотный слух
детей.
Учить детей петь
«Строим дом» Красев.
слаженно, начиная и
«Мне уже четыре года»
заканчивая пение
Слонов, «Паровоз»
одновременно с
Компанеец

Игра на музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

музыкой. Внимательно
слушать вступление и
проигрыш. Узнавать
песни сыгранные без
аккомпанемента на
фортепиано,
металлофоне.
Учить детей играть на
металлофоне по одному
и в ансамбле.
Продолжать развивать
динамический слух
детей
Воспитывать любовь к
семье. Воспитывать
чувство коллективизма
и товарищества.

«Музыкальные
молоточки»
«Громко – тихо»
«Нам вместе весело»

Старшая группа

Музыкальноритмические
движения:
•
упражнения
•
пляски
•
игры
•
творчество

Сентябрь
1.Музыкальноритмические навыки:
развивать чувство ритма,
умение передавать в
движении характер музыки.
Свободно ориентироваться
в пространстве.
Познакомить с движениями
хоровода, менять движения
по музыкальным фразам.
2.Навыки
выразительного движения:
развивать внимание,
двигательную реакцию.
Учить импровизировать
движения разных
персонажей.

«Марш»
Шадененко,
«Упражнение для
рук» Шостакович,
«Великаны и гномы»
Львов компанеец,
«Попрыгунчики»
Сметана, «Русский
хоровод» Ломова
«Чей кружок быстрее
соберется» обр.
Ломовой, «Плетень»
обр. Каплуновой

Слушание:
- Восприятие
музыкальных
произведений
-Упражнение
для развития слуха и
голоса
Пение:
• Развитие
певческих навыков
• творчество

Игра на музыкальных
инструментах:

Самостоятельная
деятельность:

Развлечение:

Учить детей различать жанры «Марш деревянных
музыкальных произведений. солдатиков»
Чайковский,
Воспринимать бодрый
«Голодная кошка и
характер, четкий ритм,
выразительные акценты, сытый кот»
Салманов, «Тук, тук
настроение, динамику.
Развивать ритмический слух, молотком» р.н.м.
различать звуки б 3.
Формировать певческие
«Бай-бай, качи»
навыки: петь легким звуком, в р.н.м., «Жил-был у
диапазоне ре1- до2,брать бабушки» обр.
дыхание пере началом пения Каплуновой,«Урожай
и между музыкальными
собирай»
фразами.
Филиппенко, «Дин Учить инсценировать песню. дон».
Формировать умение
сочинять мелодии разного
характера.
Учить детей исполнять
простейшие песенки на
«Строители» р.н.м.
детских музыкальных
инструментах (коробка,
треугольник).
Побуждать детей заниматься Фланелеграф,
лесенка, пальчиковый
музыкальной,
театр, металлофон.
театрализованной
деятельностью.
Стимулировать совместную «Здравствуй,
музыкально-игровую
детский сад!»
деятельность, развивать
эмоциональную отзывчивость.

Октябрь
Музыкальноритмические
движения:
•
упражнения
•
танец
•
игры
•
творчество

Слушание:
•
Восприятие
музыкальных
произведений
•
Упражнение
для развития слуха и
голоса

Пение:
•
Развитие
певческих навыков
•
творчество

Игра на музыкальных
инструментах:

1.Музыкальноритмические навыки:
Учить детей слышать,
различать и отмечать в
движении смену регистров
Закреплять умение детей
выполнять движения плавно,
мягко и ритмично.
2.Навыки выразительного
движения:
Побуждать детей
самостоятельно придумывать
движения, отражающие
содержание песен.
Развивать ловкость и
внимание.
Формировать музыкальную
культуру на основе
знакомства с произведениями
классической музыки. Учить
различать песенный,
танцевальный, маршевый
характер музыкальных
произведений. Учить
различать ритмические
рисунки нескольких попевок.
Формировать умение детей
певческие навыки: умение
петь легким звуком,
произносить отчетливо слова,
петь умеренно громко и тихо.
Поощрять первоначальные
навыки песенной
импровизации.
Исполнять небольшие
песенки на детских
музыкальных инструментах
индивидуально и небольшими
группами.

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

«Осенняя песня»
Чайковский, «На
слонах в Индии»
Гедике, «Парень с
гармошкой»
Свиридов,
«Определи по
ритму» Тиличеева
«Осенние
распевки», «Падают
листья» Красев, «К
нам гости пришли»
Александров,
«Здравствуйте!»

«Смелый пилот».

Самостоятельная
деятельность:

Развлечение:

Совершенствовать
«Тук-тук,
звуковысотный слух детей,
молотком» р.н.м.
побуждать к
самостоятельному
музицированию.
Воспитывать эмоционально- «Гуси-лебеди».
положительное отношение к
музыкальным спектаклям.
Ноябрь

Музыкальноритмические
движения:
•
упражнения
•
танец
•
игра
•
творчество

1.Музыкально-ритмические
навыки: Совершенствовать
движение галопа, учить детей
правильно выполнять
хороводный и топающий шаг.
Учить танцевать в красивом,
ровном кругу хоровод.
2.Навыки выразительного
движения: Точно реагировать на
звуковой сигнал, проявлять
выдержку.
Слушание:
Расширять представления детей
о чувствах человека,
•
Восприятие
существующих в жизни и
музыкальных
выражаемых в музыке. Различать
произведений
•
Упражнение форму (три части) и слышать
для развития слуха и изобразительные моменты.
Продолжать развивать
голоса
ритмический слух детей.
Пение:
Совершенствовать певческий
голос вокально-слуховую
•
Развитие
певческих навыков координацию. Закреплять
практические навыки
•
творчество
выразительного исполнения
песен, обращать внимание на
артикуляцию. Предлагать детям
импровизировать детям ответ на
вопрос.

«Марш» Робер,
«Всадники» Витлин,
«Вертушки»
Иорданский,
«Топотушки»
укр.н.м., «Полька»
Штраус, «Ворон»
Тиличеева, «Кот и
мыши» Ломова,
«Кошачий танец»
Каплунова.
«Сладкая греза»
Чайковский,
«Мышки»
Жилинский,
«Ритмические
полоски»

«Моя Россия»
Струве, «Бедный
ежик» Ермолов,
«Падают листья»
Красев, «Зайка, зайка,
где бывал?»
Скребкова

Игра на
музыкальных
инструментах:
Самостоятельная
деятельность:
Развлечение:

Учить детей играть в ансамбле.

Совершенствовать
умение детей различать
короткие и длинные звуки.
Приобщать детей к народному
творчеству.

Декабрь
Музыкально1.Музыкально-ритмические
навыки: Развивать чувство
ритмические
ритма: звенеть погремушкой
движения:
•
упражнения несложный ритмический
рисунок, затем маршировать
•
хоровод
под музыку. Начинать и
•
игры
заканчивать движение с
•
творчество
началом и окончанием музыки.
2.Навыки выразительного
движения: выразительно
исполнять танцевальные
движения: полуприседание с
поворотом, «ковырялочка»,
притопы.
Учить детей слушать и
Слушание:
обсуждать прослушанную
•
Восприятие
музыку разного характера:
музыкальных
печальную, радостную,
произведений
полетную и др. Способствовать
•
Упражнение развитию фантазии: передавать
для развития слуха свои мысли и чувства в
и голоса
рисунке, в движении.
Развивать тембровый слух
детей.

«Звенящий
треугольник»
Рустамов
«Определи по
ритму» Тиличеева
«Весела была
беседа»

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

«Болезнь куклы»
Чайковский, «Новая
кукла» Чайковский,
«На чем играю?»

Пение:
Передавать радостное
настроение песни. Различать
•
Развитие
певческих навыков форму: вступление, запев,
припев, заключение,
•
Творчество
проигрыш. Учить петь
умеренно громко, тихо.
Побуждать детей сочинять
плясовые и маршевые
мелодии на слоги.
Игра на
Учить детей импровизировать
музыкальных
мелодии по одному и в
инструментах:
ансамбле. Знакомые
произведения играть слаженно,
начиная игру после
музыкального вступления.
Самостоятельная
Совершенствовать
деятельность:
звуковысотный слух детей.
Развлечение:
Создать радостную
праздничную атмосферу.
Вызвать желание принимать
активное участие в утреннике.

«Что нам нравится
зимой?», «Елочная»
Попатенко, «Трень
брень», «Топ-топ»

«Часики»
Вольфензон

Знакомые игры
«Лиса-проказница»

Январь
Музыкальноритмические
движения:
·
упражнения
•
танец
•
игры
•
творчество

1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить детей отмечать
сильную долю такта в движении,
менять движения в соответствии
с музыкальной фразой.
Формировать умение двигаться
приставным шагом в сторону,
вперед, назад.
2. Навыки выразительного
движения: Совершенствовать
умение детей самостоятельно
начинать движение после
музыкального вступления,
согласовывать движения с
движениями партнера. Учить
детей свободно ориентироваться
в пространстве.

«Передача
платочка» Ломова,
«Приставной шаг в
сторону»
Жилинский, Полька
«Ну и до свидания!»
Штраус, «Игра с
бубном» Ломова

Слушание:
Дать детям представление о
развитии образа в музыке. Учить
•
Восприятие
детей различать жанры
музыкальных
музыкальных произведений
произведений
•
Упражнение (марш, песня, танец). Побуждать
для развития слуха и детей выражать свои мысли,
чувства в рисунках, движениях.
голоса
Развивать динамический слух
детей.
Петь без напряжения, легким,
Пение:
Развитие певческих плавным звуком, в
навыков творчество сопровождении музыкального
инструмента и без
сопровождения. Учить детей
инсценировать песню, петь с
солистами.
Формировать умение сочинять
мелодии разного характера.

«Походный марш»
Кабалевский,
«Страшилище»
Витлин, «Найди
шарик»

Игра на
музыкальных
инструментах:

Учить детей играть на детских
инструментах по одному и в
ансамбле

«Гармошка»
Тиличеева.

Самостоятельная
деятельность:

Совершенствовать тембровый
слух детей.

«На чем играю?»

Развлечение:

Способствовать развитию
эстетического вкуса, умения
ценить произведения искусства.

«Зимушка-зима».

«С нами , друг!»
Струве, «Зимнее
утро» Полякова,

«Мишка» Быченко.

Февраль
Музыкально-ритмические
движения: упражнения
•
пляски
•
игры
•
творчество

-ритмические
«Смелый
1.Музыкально навыки: наездник» Шуман,
Закреплять умение детей «Шагают девочки
различать звучание
и мальчики»,
мелодии в разных
Круговая пляска»
регистрах: поочередно
р.н.м., «Мы маршировать девочек и
военные»
мальчиков, идти в парах,
Сидельников. «Я
согласуя движения с
полю, полю лук»
регистровыми

изменениями.
Самостоятельно менять
движения в соответствии
с трехчастной формой
произведения.
2.Навыки
выразительного
движения: Учить
различать части, фразы
музыкальных
произведений,
передавать их
характерные
особенности в
движениях.
Инсценировать песню
не подражая друг
другу.
Слушание:
Знакомить с песнями
•
Восприятие музыкальных лирического и
героического характера,
произведений
Воспитывать чувство
•
Упражнение
патриотизма. Учить детей
для развития слуха и голоса
слышать изобразительные
моменты в музыке,
соответствующие
названию пьесы.
Развивать музыкальную
память детей (знакомые
попевки).

«Моя Россия»
Струве,
«Буденовец»
Дубравин,
«Музыкальный
домик»

Вид
деятельности
Музыкальноритмические
движения:
упражнения
пляски
игры

Учить детей исполнять песню «Маме в день 8
лирического характера напевно, Марта» Тиличеева,
чисто интонируя мелодию,
«Морской капитан»
отчетливо произнося слова;
Протасов, «Зайка»
передавать в пении характер
Бырченко.
военного вальса, начинать петь
сразу после вступления,
ритмически точно исполняя
мелодию.
Импровизировать окончание
несложной мелодии.

творчество
Игра на музыкальных Учит детей играть на двух
«Лиса по лесу
инструментах:
пластинах металлофона.
ходила» обр. Попова
Самостоятельная
Побуждать детей
«Найди шарик»
деятельность:
самостоятельно играть, соблюдая
правила игры.
Развлечение:
Развивать чувство
«Ты не бойся, мама!»
сопричастности ко всенародным
торжествам.
Март Апрель
Музыкальноритмические
движения:
упражнения
•

пляски

•

игры

•

творчество

1.Музыкально-ритмические «Вертушки»
навыки: Учить двигаться
Степовой,
ритмично пружинящим бегом, «Цветные флажки»,
кружиться в парах на бегу. Учить «Подгорка» р.н.м.,
переходить от энергичных
«Ловушка» укр.н.м.,
движений к плавным, в
«Как у наших у
зависимости от характера
ворот» обр.
музыки и динамических
Новоскольцевой.
изменений.
2. Навык выразительного
движения: Развивать ловкость
и быстроту реакции.
Самостоятельно придумывать
движения, отражающие
содержание песни.

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

творчество
Игра на
музыкальных
инструментах:
Самостоятельная
деятельность:
Развлечение:

Учит детей различать
музыкальны образы, средства
«Баба Яга»
музыкальной выразительности: Чайковский,
регистры, динамика, темп, тембр,
«Вальс»
ритм. Учить детей ясно излагать Майкапар,
свои мысли и чувства,
эмоциональное восприятие и
«Жучок» Каплунова.
ощущения.
Продолжать формировать
умение петь легким звуком,
«Если все вокруг
брать дыхание перед началом
подружатся»
пения и между музыкальными
Соснин,
фразами. Предавать в пении
«Солнце улыбается»
характер песни, петь умеренно Тиличеева,
громко и умеренно громко.
Побуждать детей сочинять
«Гуси» Бырченко.
мелодии разного характера.
Играть мелодию на
«Жучок»
металлофоне по одному и
Каплунова.
небольшими группами.
Совершенствовать
«Лесенка»
звуковысотный слух детей.
Тиличеева.
Формировать эстетическое
«День Земли».
отношение к окружающему
миру.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения
хороводы
игры
творчество

Слушание:
Восприятие
музыкальных
произведений

Май
1.Музыкально-ритмические
навыки: Самостоятельно
начинать движение после
музыкального вступления.
Свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять
простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от
темпа умеренного к быстрому.
2. Навыки выразительного
движения: Развивать навык
инсценировки песен, тембровый
слух детей (различать голоса
товарищей).

Учить детей слышать
изобразительные моменты в
музыке. Различать регистры,
тембр, темп, динамику; характер
вступления, куплетов песни.
Учить передавать пение кукушки
(изобразительный момент в
музыке) игрой на металлофоне и
Упражнение для
треугольнике.
развития слуха и
Совершенствовать восприятие
голоса
основных свойств музыкального
звука.
Пение:
Способствовать прочному
Развитие певческих усвоению детьми разнообразных
интонационных оборотов,
навыков
включающих в себя разные виды
мелодического движения и
творчество
различные интервалы.
Содействовать развитию у детей
музыкальной памяти (узнавать
песни), музыкальной фантазии
(сочинять мелодии).
Игра на
Учить детей исполнять
музыкальных
несложные песенки.
инструментах:

«Солнце, дождик,
радуга.» «На
лошадке»
Витлин,
«Земелюшкачернозем» р.н.м.,
«Догадайся, кто
поет» Тиличеева.

«Две гусеницы
разговаривают»
Жученко.
«Кукушка»
Аренский,

«Песенка»
Тиличеева.
«Вышли дети в сад
зеленый» р.н.п.,
«Я умею рисовать»
Абелян.
«Догадайся, кто
поет?»

«Сорока-сорока»
р.н.п.

Самостоятельная
деятельность:
Развлечение:

Совершенствовать
динамический слух детей.
Воспитывать чувство
коллективизма, прививать
любовь к семье.

«Громко-тихо
запоем».
«День семьи».

Подготовительная группа
Сентябрь
Слушание:
Продолжать обогащать
Восприятие
музыкальные впечатления детей,
музыкальных
вызывать яркий, эмоциональный
произведений
отклик при восприятии музыки
разного характера. Закреплять у
детей представление о характере
музыки.
Пение:
Совершенствовать певческий
голос и вокально-слуховую
Развитие
координацию
певческих навыков Учить детей петь легко, не
форсируя звук, с четкой дикцией;
Упражнение для учить петь хором, небольшими
развития слуха и ансамблями, по одному, с
голоса
музыкальным сопровождением и
без него.
Учить детей различать высокий и
низкий звук, чисто интонировать,
пропевая мелодию.
Развитие и укрепление
артикуляционного аппарата
Упражнения для
развития дикции
Музыкальноритмические
движения:
упражнения
пляски
игры

1. Музыкально-ритмические
навыки:
Закрепить ритмичный шаг.
Развивать четкость движений
голеностопного сустава,
необходимую при исполнении
плясовых и танцевальных
движений.
2.Навыки выразительного

«Утро» Э. Григ,
«Ходит месяц над
лугами» С.
Прокофьева

«Осенней песенки
слова» муз. В.
Серебренникова сл.
В. Степанова
«Песенка опят
плясунов» муз. В.П.
Голикова сл. Е.
Александровой
«Бубенчики» Е.
Тиличеевой
«Четыре рака» муз.
С.В. КрупаШушарина сл. О.И.
Крупенчук
Вознесенской
«Марш» муз. С.
Прокофьева
«Со вьюном я
хожу» р.н.п.
обработка А.
Гречанинова
«Крылатые качели»

Игра на
музыкальных
инструментах:

Развлечение:

Слушание:
Восприятие
музыкальных
произведений

движения: Создать бодрое и
радостное настроение у детей,
вызвать желание танцевать.
Развивать активность и дружеские
отношения между детьми.
Знакомить детей с разными
музыкальными инструментами.
Учить приемам игры на них.
Разучивать простейшие
ритмические рисунки и выполнять
их в соответствии с музыкой.
Стимулировать совместную
музыкально-игровую деятельность,
эмоциональную отзывчивость
детей.

муз. Е. Крылатова
«Игра с ленточкой»
муз. и сл. Н.
Любарского
«Лиса по лесу
ходила» р.н.п.

«Лес, полный чудес»

Октябрь
Обогащать музыкальные
«Вальс дождя» муз.
впечатления детей. При анализе Ф. Шопен
музыкальных произведений
«Весна и осень»
учить ясно излагать свои мысли, муз. Г. Свиридова
эмоциональное восприятие и
ощущения.

Пение:
Расширять
у детей
певческий диапазон с учетом их
Развитие
певческих навыков индивидуальных
возможностей. Закреплять
практические навыки
выразительного исполнения
песен. Обращать внимание на
артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь
самостоятельно индивидуально
и коллективно.
Упражнение для
Закреплять умение детей
развития слуха и
слышать поступенное движение
голоса
мелодии вверх и вниз. Петь,
чисто интонируя. Сопровождая
пение движением руки вверх и
вниз.
Упражнения для
Развитие и укрепление

«Урожайная» муз.
А. Филиппенко
«Осень» муз. Ан.
Александрова сл. М.
Пожаровой
«Цирковые собачки»
муз. Е.
Тиличеевой сл. М.
Долинова
«Хозяйственный
дятел» муз. С.В.
Крупа-Шушарина сл.
О.И. Крупенчук
Вознесенской

развития дикции
Музыкальноритмические
движения:
упражнения
танцы
игры

Игра на
музыкальных
инструментах:
Развлечение:

Слушание:
Восприятие
музыкальных
произведений

артикуляционного аппарата
1.
Музыкально«Поп корн»
ритмические навыки:
Углублять и совершенствовать
навыки махового движения,
учить детей постепенно
«Веселый хоровод»
увеличивать силу и размах
нем. танец
движения с усилением звучания
музыки. Самостоятельно
«Перепляс» муз.
реагировать на начало и
Е. Тиличеевой, сл. Г.
окончание звучание частей и
Абрамовой
всего музыкального
произведения.
2.
Навыки выразительного
движения: Развивать умение
выразительно передавать в
танце эмоционально-образное
содержание. Передавать
различный характер музыки,
сохранять построение в
шеренге.
Учить детей играть знакомую
«А я по лугу» р.н.п.
мелодию индивидуально и в
ансамбле на металлофоне,
шумовых инструментах.
Воспитывать
«Щедрая осень»
доброжелательность, Умение
правильно оценивать действие
персонажей.

Ноябрь
Определять динамичный,
весёлый, плясовой характер
пьесы.
Воспринимать и чувствовать
печаль, грусть, вызываемые
нежными, лирическими
интонациями пьесы; сопоставить
характер музыки этой пьесы с
«Камаринской».

«Камаринская»
П.И.Чайковского
«Болезнь куклы»
П.И. Чайковского

Пение:
Учить детей исполнять песни с «О маме» муз. В.П.
Голикова сл. Е.
вдохновением, передавая свои
Развитие
Александровой
певческих навыков чувства: любовь к маме.
Закреплять умение детей петь с
«Мама»
«Эхо» муз.
Упражнение для сопровождением и без него.
развития слуха и
Е.Тиличеевой сл.
Упражнять
детей
в
чистом
голоса
Долинова
интонировании малой терции
вниз и чистой кварты вверх
«Сорока-болтунья»
Упражнения для
Развитие и укрепление
развития
артикуляционного аппарата
дикции
Музыкальноритмические
движения:
упражнения
танцы

игры

Игра на
музыкальных
инструментах:

муз. С.В. Крупа
Шушарина сл. О.И.
Крупенчук
Вознесенской
«Конь» муз. Е.
Тиличеевой сл. Н.
Найденовой
«Взмахни крылами
Русь»

1. Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать чувство ритма.
Выполнять шаг,
имитирующий ходьбу
лошади».
Совершенствовать плавность
«Наш огород» сл. А.
движений у детей.
Пассовой муз. В.
2.
Навык
выразительного
Витлина
движения: Выражать в движении
радостное,
праздничное
настроение,
исполняя «Чей кружок
быстрее соберется»
новогодний танец.
Передавать изящные, задорные, р.н.м.
шутливые движения детей,
отмечая при этом сильные доли
такта и музыкальные фразы,
двигаться легкими поскоками,
соревноваться в быстроте и
точности выполнения движений.
Учить детей исполнять попевку «Бубенчики» муз. Е.
сольно и в ансамбле слаженно по Тиличеевой.
мелодии и ритму. Продолжать
использовать музыкальные
инструменты в других видах
деятельности.

Развлечение:

Содействовать укреплению
«Как мамонтенок
взаимоотношений в семье,
маму искал»
приобщать детей к празднованию
Дня Матери.
Декабрь

Слушание:
Восприятие
музыкальных
произведений

Воспринимать лирический
характер музыки; отмечать
изобразительный момент –
подражание звучанию
колокольчиков, постепенно
затихающему («сани уехали»).
Пение:
Петь весело, легко, подвижно,
точно передавая ритм,
Развитие
певческих навыков выдерживая паузы; начинать
пение после музыкального
вступления.
Упражнение для
Развивать дыхание и
развития слуха и
музыкальный слух. Добиваться
голоса
легкости звучания, развивать
подвижность языка, используя
работу со слогом «ля-ля».
Упражнение для
Развитие и укрепление
развития дикции
артикуляционного аппарата

Музыкальноритмические
движения:
упражнения
пляски
игры

Игра на
музыкальных
инструментах:

1.Музыкально-ритмические
навыки: Совершенствовать
плавность движений, передавая
напевный характер музыки.
2.Навыки выразительного
движения: Содействовать
проявлению активности и
самостоятельности в выборе
танцевальных движений.
Соблюдать правила игры,
воспитывать выдержку.
Учить детей исполнять
произведение на разных
музыкальных инструментах в
ансамбле и оркестре.

«Сани с
колокольчиками»
муз. А.
Агафонникова

«Мы повесим
шарики»
«Новогодний
хоровод» «Добрый
жук»
«Елка» муз. Е.
Тиличеевой сл. Е.
Шмаковой
«Музыканты» » муз.
С.В. КрупаШушарина сл. О.И.
Крупенчук
Вознесенской
«Я, ты, он, она»

«Платочек»
украинская народная
песня
«Игра в снежки»
«Передай рукавицу»
весёлая мелодия
«В школу» муз. Е.
Тиличеевой сл. М.
Долинова

ПРАЗДНИК

Привлекать детей к активному
участию в подготовке к
празднику. Пробуждать у детей
чувство веселья и радости от
участия в празднике.

«К нам приходит
Новый год!».

Январь
Слушание:
Формировать
«Кавалерийская» Д.
Восприятие
музыкальный вкус детей. Кабалевского
музыкальных
Учить слушать и понимать
произведений
музыкальные
произведения
изобразительного
характера. Воспринимать
образ смелых, гордых
кавалеристов.
Пение:
Различать части песни.
«Классики!» муз.
Учить детей петь,
В.П. Голикова сл. Е.
Развитие певческих сохраняя правильное
Александровой
положение корпуса,
навыков
относительно свободно
артикулируя, правильно
«Зима» муз. В.П.
распределяя дыхание,
Голикова сл. Арби
чисто интонируя
Мамакаева перевод
Упражнение для
мелодию. Петь бодро,
развития слуха и голоса
Арсения Тарковского
радостно, в темпе марша.
Учить детей различать и
«Разноцветная кочка»
определять направление
Упражнение для
муз. С.В. Крупамелодии, чисто
развития дикции
Шушарина сл.
интонировать, петь
выразительно, передавая О.И. Крупенчук
Вознесенской
игровой, шутливый
характер песни.
Развитие и укрепление
артикуляционного
аппарата.

Музыкально«Мы хотим всем
1.Музыкальнорекордам наши звонкие
ритмические движения: ритмические навыки:
Развивать
дать имена» М.
согласованность
Магомаев
упражнения
движения рук. Расширять
шаг детей, воспитывать
пляски
плавность и
«Поп корн»
устремленность
шага,
игры
развивать
наблюдательность и
«Ловушка» р.н.м. обр.
воображение.
Сидельникова
2.Навыки
выразительного движения:
Исполнять танец весело,
задорно, отмечая
ритмический рисунок
музыки. Идти на первую
часть музыки (спокойная
ходьба), на вторую часть
музыки внутри круга
быстро, легко скакать
небольшой группой в
разных направлениях. На
заключительные аккорды
успеть выбежать из круга.
«Плясовая» муз. Т.
Игра на музыкальных Учить детей играть в
Ломовой, сл.
инструментах:
ансамбле и оркестре в
А.Шибицкой
сопровождении баяна.
Развлечение:
Развивать двигательную
«Дружим с
активность детей,
витаминами»
стремление быть
активным участником
развлечения.

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

Пение:
Развитие
певческих
навыков

Упражнение для
развития слуха и
голоса
Упражнения для
развития дикции

Музыкальноритмические
движения:
упражнения

пляски
игры

Февраль
При анализе музыкальных
произведений учить детей ясно
излагать свои мысли, чувства,
эмоциональное восприятие и
ощущение. Способствовать
развитию фантазии: учить
выражать свои впечатления от
музыки в движении, рисунке.
Продолжать развивать певческие
способности детей: петь
выразительно, правильно
передавая мелодию, ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя
звучание.
Упражнять детей в чистом
интонировании поступенного
движения мелодии вниз. Петь не

«Походный марш» Д.
Кабалевского

«Лучше папы друга
нет» сл.
Пляцковского
муз. Савельева
«Бабушки» сл. И
Шаферана
«Здравствуйте
мамы» сл. К. Ибряева
«Скок-поскок»

очень скоро естественным звуком. р.н.м.
Развитие и укрепление
«Необыкновенная
лиса» муз. С.В. Крупаартикуляционного аппарата
Шушарина сл.
О.И. Крупенчук
Вознесенской
1.Музыкально-ритмические
«Танец дружбы»
навыки: Развивать ритмичность
нем. нар.игра
движений, учит передавать
движениями акценты в музыке,
исполнять перестроения,
требующие активного внимания
всех участвующих.
2.Навыки выразительного
«Русские
движения: Совершенствовать
матрешки»
основные элементы танца,
добиваясь выразительного
«Петя-барабанщик»
исполнения.
муз. М. Красева, сл. Н.
Побуждать детей к поиску
Френкель
различных выразительных
движений для передачи игровых
образов.

Игра на
музыкальных
инструментах:

Передавать ритмический
рисунок попевки по одному и
небольшими группами.

Март
Слушание:
Воспринимать пьесу веселого,
(Восприятие
шутливого характера, отмечать
музыкальных
четкий, скачкообразный ритм,
произведений)
обратить внимание на
динамические изменения.
Пение:
Учить детей петь
Развитие
эмоционально, точно соблюдая
певческих навыков динамические оттенки, смягчая
концы фраз, самостоятельно
Упражнение для вступать после музыкального
вступления.
развития слуха и
Учить детей правильно
голоса
произносить гласные «о», «у»,
«а», петь легко, без крика.
Упражнять в чистом
Упражнение для
интонировании большой терции
развития дикции
вниз. Выразительно передавать
шуточный характер припевки.

Развитие и укрепление
артикуляционного аппарата.

«Смелый пилот» муз.
Е. Тиличеевой сл. М.
Долинова

«Клоуны» Д.
Кабалевского

«Мама» сл. М.
Пляцковского

«Мамин праздник»
муз. Ю. Гурьева сл.
С. Вигдорова
«На зеленой
лужайке» муз. О.
Комарицкого сл. А.
Прокофьева
«Кошка заболела»
муз. С.В. Крупа
Шушарина сл. О.И.
КрупенчукВознесенской

Музыкальноритмические
движения:
упражнения
танец
игры

Игра на
музыкальных
инструментах:

ПРАЗДНИК

Слушание:
(Восприятие
музыкальных
произведений)

1.Музыкально-ритмические
«Перестроение из
навыки: Учить передавать
шеренги в круг» муз.
плавностью шага задумчивый,
Н. Любарского
как бы рассказывающий характер «Змейка» муз.
музыки, перестраиваться из
Щербачева
шеренги в круг. И наоборот,
легким пружинящим шагом –
прихотливый, как бы вьющийся
характер мелодии.
2.Навыки выразительного
«На горе-то калина»
движения: Передавать в
р.н.п.
движениях задорный, плясовой
характер, закреплять основные
элементы русской пляски.
Закреплять у детей умение
«Чей кружок
согласовывать свои действия со быстрее соберется»
строением муз. произведения,
р.н.м.
вовремя включаться в действие
игры. Улучшать качество
поскока и стремительного бега.
Развивать звуковысотный
«Бубенчики» муз. Е.
слух, чувство ансамбля, навыки Тиличеевой
игры на металлофоне,
осваивать навыки совместных
действий,
Создать праздничное
«Маме в день 8
настроение, вызывать желание марта»
активно участвовать в празднике.
Воспитывать любовь и уважение
к своей маме.
Апрель
Познакомить детей с
«Священная
мужественной, героической
война»
песней, написанной в первые дни Александрова
войны.

Пение:
Закреплять умение детей
Развитие певческих бесшумно брать дыхание и
удерживать его до конца фразы,
навыков
обращать внимание на
правильную артикуляцию. Петь
Упражнение для
гордо, торжественно. Вызывать
развития слуха и
у детей
голоса
эмоциональную отзывчивость на
народную прибаутку шуточного
характера. Упражнять в чистом
Упражнение для
интонировании песни напевного,
развития дикции
спокойного характера. Развитие
и укрепление артикуляционного
аппарата.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения

танец

игры

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

«Мы теперь
ученики» муз. Г.
Струве, сл. К.
Ибряева
«Наследники
Победы» муз.
Зарицкой
«Лиса по лесу
ходила» р.н.п. обр.
Попатенко
«Соловей в
кактусах» муз. С.В.
Крупа-Шушарина
сл.
О.И. Крупенчук
Вознесенской
«Выставление ноги
на пятку» эст.т.м.
«Выставление ноги
на носок» эст.т.м.
автор движений

«Потанцуем
вместе»

«Тише громче в
бубен бей» муз Е.
Тиличеевой сл А.
Гангова

Игра на
музыкальных
инструментах:
Развлечение:

Учить исполнять музыкальное
«Вальс» муз.
произведение сольно и в ансамбле. Е.Тиличеевой.
Воспитывать у детей чувство
«Все мы - друзья
ответственности за окружающую природы».
природу.

Май
Познакомить детей с
Слушание:
сюжетом сказки
(Восприятие
(либретто), музыкой к
музыкальных
балету. Учить детей
произведений)
различать темы
персонажей, слышать и
различать тембры
музыкальных
инструментов
симфонического оркестра.
Развивать музыкальносенсорные способности
детей.
Продолжать учить детей
Пение:
Развитие певческих передавать в пении более
тонкие динамические
навыков
изменения. Закреплять у
детей навык
естественного
звукообразования, умение
Упражнение для
петь легко, свободно
развития слуха и голоса следить за правильным
дыханием.
Воспитывать у детей
Упражнение для
эмоциональную
развития дикции
отзывчивость к
поэтическому тексту и
мелодии. Учить петь
напевно, естественным
звуком, точно интонируя.
Развитие и укрепление
артикуляционного
аппарата.

Музыкальные
фрагменты из балета
«Спящая красавица»
муз. П.И.
Чайковского,

«До свидания, детский
сад!» муз. А.
Филиппенко,
«Мы идем в первый
класс» сл. О. Высотской
муз. Девочкиной
«Пришла весна» муз. З.
Левиной, сл.
Л. Некрасовой «Мышь
и мышонок» муз. С.В.
Крупа-Шушарина сл.
О.И. Крупенчук
Вознесенской

Музыкально1. Музыкальноритмические движения: ритмические навыки:
Закреплять у детей навык
упражнения
отмечать смену
динамических оттенков в
танцы
движении, изменяя силу
мышечного напряжения.
2.Навыки
выразительного
игры
движения: Побуждать
исполнять движения
изящно и красиво.
Способствовать развитию
согласованности
движений. Учить
свободно ориентироваться
в игровой ситуации.
Самостоятельно
придумывать образные
движения животных.
Игра на музыкальных Совершенствовать
инструментах:
исполнение знакомых
песен.
Развлечение:
Создать душевную
праздничную обстановку.
Вызвать желание активно
участвовать в празднике.

«Игра с лентами»,
«Токката» муз. П.
Мориа,
«Таинственный лес»
муз. Ф. Шопен,
«Золотые ворота» р.н.м.
«Кот и мыши».

«Ворон» р. н. м.

«До свидания, детский
сад!».

Приложение №2

2.4. Перспективный план праздников и развлечений
На 2015-2016 учебный год
Меся
ц
Сент
ябрь
Октя
брь

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
Группа
Группа с
группа
с ЗПР
ТНР
Встреча друзей

Подготовительна
я группа

« По
Досуг
Досуг
Музыка
Досуг
Досуг «Осеньосенним
«По
«Разноцвет льная «Разноцветн
щедрая пора»
дорожкам» осенним
ных
драмати ых осенних
(игровые дорожка
осенних
зация
красок»
композици
м»
красок»
«Под
и)
грибком
»
Нояб
Вечер
Кукольн
рь
любимых
ый
Кукольный спектакль музыкальн спектак Вечер любимых музыкальных
«Ёжик и грибок»
ых игр
ль
игр
«Ёжик и
грибок»
Дека
Праздник новогодней елки
брь
Янва
Вечер
Вечер
рь развлечени
развлечений «
й «Зимние Вечер развлечений «Нам не страшен Мороз»
Кабы не было
забавы»
зимы»
Февр
Вечер
Вечер
Спортивно Вечер Спортивный
Спортивноаль развлечени развлече - игровой развлеч
вечер
игровой досуг
й «В
ний
досуг
ений
развлечений
«Защитники
гости к
«Мы
«Физкульт«Мы
«Мы
страны»
бабушке» танцуем
ура!»
танцуем
здоровье
и поём,
и поём
бережём,
олимпийцам
и растём»
Мар
Мамин праздник
т
Апре
Вечер
Кукольн
Вечер
Кукольн
ль
потешек
ый
развлечени
ый
спектакл
й «Я
спектак
Вечер развлечений «Я люблю
ь «Про
люблю
ль «Про
тебя, город мой»
вежливу тебя, город вежливу
ю
мой»
ю
девочку
девочку
»
»

Май

Вечер
Вечер
Досуг,
Вечер
Досуг,
развлечени развлече посвящённ развлеч посвящённый
й
ний
ый Дню ений«Та Дню Победы
«Посмотри «Танцуе
Победы
нцуем,
, как мы
м,
играя»
танцуем»
играя»

Выпускной
вечер

Приложение№3

План работы с родителями по музыкальному воспитанию детей
на 2015-2016 учебный год
Сентябрь:
 Анкетирование «Музыкальное воспитание в семье»
 Выступление на родительском собрании «Знакомство с планом
работы по музыкальному воспитанию детей»
Октябрь:
 Консультация «Внешний вид детей на музыкальном занятии»
 Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику
Ноябрь:
 Мероприятия посвящённые Дню Матери
 Консультация «Как организовать досуг в выходные дни»
Декабрь:
 Привлечение родителей к изготовлению костюмов к Новому Году
 Консультация «Как организовать досуг детей на зимних каникулах
Январь:
 Папка-передвижка «Как петь с ребёнком и для него»
 Памятка «Как слушать музыку с ребёнком»
Февраль:
 Спортивные развлечения с участием пап
Март:
 Информирование родителей на тему «Музыка и здоровье»
Апрель:
 Мастер-класс «Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй»
Май:
 Принять участие в проведении групповых родительских собраний по
результатам работы за год
 Концерт для родителей

Приложение №4

