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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя

Рабочая программа разработана музыкальными руководителями Кваст Е. В.,
Напольских Л. А. в соответствии с содержанием образовательного процесса
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 25» АГО. Основу рабочей программы составляет
подбор материалов для развернутого перспективного планирования,
составленного по программе музыкального воспитания «Ладушки» И. М.
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  Основная идея рабочей программы –
гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра,
красоты, истины, самоценности дошкольного детства.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом
 основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей
детей дошкольного возраста.

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей
дошкольного возраста.

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-
эстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста. Реализация
данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную
непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми

Рабочая программа составлена  с использованием комплексной  связи с
другими образовательными областями.

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.

Задачами рабочей программы являются:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального

искусства; -  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей.

 - Общее музыкальное развитие.
 - Формирование активного восприятия музыки через  систему игровых

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности.
Программа  включает в себя следующие разделы:
- «Слушание»;
- «Пение»;
- «Музыкально-ритмические движения»;
- «Игра на детских музыкальных инструментах».
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход,

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- исполнительство;
- ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению
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целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать
музыкальное развитие ребенка.

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа музыкальных руководителей составлена на основе

основной образовательной программы  дошкольного образования  для детей от
одного года до окончания образовательных отношений Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа. Она
регламентирован следующими  нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций". (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2020 г.;

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

- Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» Асбестовского
городского округа.

Программа направлена на художественно-эстетическое  развитие детей с 1,
5  до 7 лет сроком на 6 лет обучения с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Она  определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту
видами деятельности.
         В программе представлены три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.

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

Содержательный раздел Программы представляет собой  описание
образовательной деятельности по  музыкальному  развитию ребёнка.

Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимые для достижения целей
Программы:
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-  расписание  непрерывной непосредственно образовательной музыкальной
деятельности;
- план организации праздников и развлечений;
- взаимодействие музыкальных руководителей  с семьями воспитанников;
- взаимодействие музыкальных руководителей  с педагогическим коллективом;
- взаимодействие музыкальных руководителей  с социальным окружением;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

1.2. Цели и задачи Программы

Цель программы: создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми
произведений искусства;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи рабочей программы музыкальных руководителей реализуются не
только в рамках художественно-эстетического направления развития личности
ребенка, но и посредством  интеграции с другими  образовательными  областями.

 В рамках  образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» речь идёт о формирования представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. В
образовательной области «Речевое развитие» речь идёт о развитии звуковой и
интонационной культуры речи. Образовательная область «Физическое
развитие» подразумевает задачи развития таких физических качеств, как
гибкость и координация; развитие равновесия, крупной и мелкой моторики рук,
становление саморегуляции в двигательной сфере.

Реализация содержания  образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» ФГОС ДО («Музыка») осуществляется   посредством
внедрения  программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплуновой,  И.Новоскольцевой. Её актуальность  состоит в том,
что она ориентирована на воспитание и развитие гармоничной и творческой
личности ребёнка, его индивидуальных качеств средствами музыкального
искусства и музыкально - художественной деятельности. Эти целевые установки
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согласуются  с приоритетами ФГОС, где сделан акцент на  формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
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неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество с
семьей, открытость, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники организации должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей,  как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, культуры и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образования детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, создание индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для него  спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-



8

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые решаются  в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должны быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых образовательная организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за организацией право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Методологической основой разработки  содержания ООП   стали  следующие
подходы:

1. Непринуждённость обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно,
раскрепощено.
2. Целостность в решении педагогических задач, таких как:
- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры,
пляски, музицирование;
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- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и
попевок, разучивание народных игр и хороводов).
3. Последовательность в освоении содержания музыкального образования:
предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального
воспитания.
4.  Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и
частично историческим календарём.
5. Партнёрство и сотрудничество.
6. Развивающий характер обучения.
7. Интеграция развития музыкальности ребёнка с другими видами
художественно-эстетической деятельности.
8. Положительная оценка деятельности детей.
9. Импровизация – музыкальная деятельность рассматривается как творческий
процесс, что обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребёнка, детей
между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение
детской инициативы, отсутствие образов для подражания, наличие своей точки
зрения у ребёнка.

1.4. Возрастные особенности  музыкального развития детей раннего и
дошкольного возраста

Возрастная  характеристика   детей 1-2  лет
      На втором году жизни у ребенка активно развивается эмоциональный отклик
на музыку. В этом возрасте дети способны эмоционально реагировать на
восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать
веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или
спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного характера, например
колыбельной.
      У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более
дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое
и громкое звучание.
      Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям
взрослого, что способствует первоначальному развитию способов
исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения
видов музыкальной деятельности, но все же можно отметить, что у детей
появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают
сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать
взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни.
      Начинают развиваться движения под музыку. Становится более
координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями,
такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение,
покачивание с ноги на ногу и др., может выполнять элементарные движения с
атрибутами (платочки, погремушки и др.). Дети с удовольствием участвуют в
сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки,
мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных
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инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых
музыкальных инструментов, например бубна или погремушки, барабана или
металлофона.
      К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных
впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные
произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым
произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей,
незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в течение 3—4 мин,
поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет
удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло.
      Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим
проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще
всего эти проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети
самостоятельно используют знакомые движения.

Возрастная  характеристика   детей 2-3  лет
      На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка.
Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного
характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные
произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, радость, восторг,
нежность, успокоение и др.
      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают
знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное
мышление и память.
      Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-
сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру,
динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или
большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.).
      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается
мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется
желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с
удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают
знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются
в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть
короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся интонационных
оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому.
      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более
естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой.
В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными
движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются,
ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и
самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши,
притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по
одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо
ориентируются в пространстве.
      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или
иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать
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свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются
тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится
подвижным).
      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно
наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной
интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-
ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши
и др.).
      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и
немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов
(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных
разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших
музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о
музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со
многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой,
колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру
звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.

Возрастная  характеристика   детей 3-4  лет
      Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на
музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание
музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой,
музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения,
закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе
восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от
начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют
отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений
реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают
различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.
      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные
музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является
эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие
музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по
высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных
инструментов).
      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды
музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети
постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на
элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой
и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых
и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая
свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более
устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни.
      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку
становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются
в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно,
адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения.
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С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе,
регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая,
полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые
движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся
более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления
детей в пении, играх, свободных плясках.
      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более
устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных
инструментах, совершенствуются навыки игры на них.
      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной
деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках,
развлечениях).

Возрастная  характеристика   детей 4-5  лет
      На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как
искусстве, накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают
понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно
прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные,
грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и
улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной
выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения
темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую,
народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей
начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки,
появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них
развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые
музыкальные произведения.
      Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только
внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее
звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая»,
«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др.
      Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом
процессе особенно помогает применение разнообразных музыкально-
дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности
(ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и
разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни
проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и
самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается
диапазон (ре — си первой октавы), более организованным становится дыхание, в
связи с активным развитием речи улучшается дикция.
      Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети
уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность
движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать
отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма,
динамики), различают простейшую двух - и трехчастную форму, танцевальные
жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа,
характерными движениями передают некоторые особенности звучания.
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Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными
движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в
музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому,
так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность
движений под музыку ограничены.
      У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах
музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших
звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного
настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют
творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках
и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы.
      Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских
музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными
инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году
жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом ударном
инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на
таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах
народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.).

Возрастная  характеристика   детей 5-6  лет
      У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более
целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно слушать
музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются
навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о
музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена
композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную
и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец,
марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия,
ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и
трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и
анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные
пьесы.
      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство,
чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это
прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой
деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и
развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития
вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой
октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У
большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание,
определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении
репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально.
      В музыкально - ритмической деятельности дети также чувствуют себя более
уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными
видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-
игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и
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настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно
передавать музыкальный образ.
      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие
творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых
образов и танцевальных композиций.

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных
инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в
основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны,
ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в
детском оркестре.

Возрастная  характеристика   детей 6-7   лет
  Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в
плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к
предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление,
воображение, память, речь. Все это способствует активному музыкальному
развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников накапливается
достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о
музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей,
эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных
композиторов-классиков.
      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым.
У большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая
музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать,
оценивать, мотивируя свою оценку.
      В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство
ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к
исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической,
игре на инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и
совершенствуются музыкально-сенсорные способности.
      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим
расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в
пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен
приобретает бóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют
коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально (соло), как в
сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются
любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении.
      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию
музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся
координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично,
пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее
характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом
танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной
музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают
более сложные танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные
элементы в свободных плясках и танцах.
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      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность
внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером
звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр,
сказок, становятся очень яркими, выразительными, оригинальными.
      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов
исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах
инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети,
объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на
занятиях, но и во время праздников, развлечений. В случае систематической и
целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором
активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной
группы.
      Активно развиваются музыкально-творческие способности детей,
проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки
благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и
жизненных впечатлений дети способны творчески воспринимать программную
музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное отношение с
помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений.
      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все
более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко,
неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и
музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей
сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и опираясь прежде
всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа.
      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети
музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий,
сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ

по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной
деятельности.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора
инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в
том числе, его динамики.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов,
определенных ФГОС ДО

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
-  оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг эффективности педагогических действий устанавливает
соответствие образовательной программы целеполаганию, содержанию и
планируемому результату.
Для обеспечения эффективности мониторинга становится необходимым
выполнение ряда требований: полнота, адекватность, объективность, точность,
доступность, своевременность, непрерывность, структурированность.
Методы сбора информации:
- результаты педагогической диагностики, которые осуществляются из
наблюдения, ответов детей, продукты детской деятельности
- беседы с родителями, педагогами – специалистами,

Мониторинг освоения детьми программы
 по музыкальному воспитанию

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
детей. Мониторинговая деятельность по художественно-эстетическому развитию
дошкольника направлена на выявление сформированности предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства,  становления эстетического отношения к окружающему миру,
формирования элементарных представлений о видах искусства, стимулирование
сопереживания образному характеру музыкальных произведений,  реализацию
самостоятельной музыкально - творческой деятельности детей.
         Отслеживание индивидуального музыкального развития детей
осуществляется  в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ «Детского сада «25» АГО с использованием
диагностического инструментария  программы музыкального воспитания для
детей дошкольного возраста «Ладушки»
 И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.

Эта работа ведётся путём наблюдения за детьми в процессе непосредственно
образовательной и совместной музыкальной  деятельности воспитанников.
Диагностика уровня развития музыкальных способностей проводится 2 раза в год,
в каждой возрастной группе. Диагностика уровня развития музыкальных
способностей проводится по следующим направлениям: движение, чувство
ритма, слушание музыки, пение.

Процедура отслеживания  по данным показателям проводится  по 3 бальной
шкале оценивания:

- высокий уровень (3б.) - быстрое осмысление задания, точное выразительное
его выполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность и
проявление элементов творчества;
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- средний уровень  (2б.) - наличие интереса, желание включиться в
музыкальную деятельность, однако ребенок затрудняется в выполнении задания,
ему требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы;

- низкий уровень (1 б.) - отсутствие интереса и отказ от выполнения заданий.

Диагностическая карта
обследования музыкальных способностей

№
Фамилия,
имя
ребёнка

Движение
Чувство
ритма

Слушание
музыки Пение

Уровень
муз.
развития
ребёнка

н. г. к. г. н.г. к.г. н. г. к. г. н.г. к.г. н. г. к. г.
1.
2.
3.

Условные обозначения:
н.г. – начало учебного года
к.г. – конец учебного года

При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи).
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1.7. Дополнения к содержанию Рабочей программы
 в связи с условиями распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на 2021-2022 учебный год.

В условиях распространения COVID-19, в связи с утверждением новых
документов: санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4.3598-20  (постановление № 16
от 30 июня 2020 года  главного государственного санитарного врача Российской
Федерации), «Рекомендациям по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
(приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02-8900-2020-24), а
также «Общенациональному плану действий, обеспечивающему восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные
изменения» от 25.05.2020 № АБ-П13-5361кв, возникла необходимость
перестройки учебного процесса. В данной ситуации не все традиционные формы
и методы музыкального воспитания дошкольников оказались доступны, поэтому
необходимо соблюдать  дополнительные требования для организаций,
работающих с дошкольниками, таких как:

· обеспечить полную изоляцию каждой группы воспитанников;
· исключить проведение массовых мероприятий;
· все занятия должны проводиться в помещении группы или на улице;
· в процессе НОД в музыкальном зале использовать  бактерицидную лампу,

рециркулятор-облучатель для обеззараживания воздуха в помещениях;
· во время перерывов между занятиями проводить текущую дезинфекцию

(обработку рабочих поверхностей, мебели и т.д.), обеспечить проведение
сквозного  проветривания помещений в отсутствие детей;

· после занятий в музыкальном и спортивном зале помещения необходимо
сделать влажную уборку и дезинфекции;

· ежедневно дезинфицировать дидактические пособия и игрушки.
Согласно «Общенациональному плану действий», а именно разделу,

касающемуся «созданию цифровой среды, организации удаленного
взаимодействия» возникла необходимость во внесении изменений в планирование
работы музыкального руководителя  с детьми и родителями/ законными
представителями детей. В настоящих условиях исключается организация многих
форм взаимодействия с детьми и родителями, применяемых ранее (в том числе
массовые).  С воспитанниками детского сада планируется включение большого
количества мероприятий организованных в дистанционном режиме.  В ФЗ «Об
образовании в РФ» определено, что «под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников». При организации досуговой деятельности детей рекомендовано
использовать такие формы как: виртуальные музыкальные викторины,

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
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прослушивание аудиосказок, пение караоке, совместное создание  видео альбомов
и музыкальных открыток, мультимедийных презентаций.  Для проведения
самостоятельной музыкальной деятельности педагогам предлагается комплект
электронных музыкально-дидактических игр; тематические  подборки песенной,
танцевальной музыки; произведения для оркестровки с помощью музыкальных
инструментов (для использования в группах).

Помимо материалов по образовательной программе внесены изменения по
участию детей  в творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ,
региональный и федеральный уровни, флэшмобах. Все они переведены в режим
записи видеофайлов.

В планирование работы по взаимодействию с родителями воспитанников
включены новые формы работы с  активным применением цифровых технологий.
Это обеспечит не только безопасность контактов на  основе «удаленного
взаимодействия», но и повысит эффективность проведения консультаций и пр., а
именно - сэкономит время родителей, поскольку они смогут ознакомиться с
материалами в удобное для них время.

Формы дистанционной работы с участниками образовательных отношений, в
том числе с родителями/ законными представителями детей:

- онлайн консультирование;
- размещение материалов, консультаций, информации на сайте детского сада;
- рассылка материалов через электронную почту, через систему WhatsApp;
- онлайн «мастер-классы», «родительские гостинные» по вопросам

музыкального воспитания  детей;
      - готовые занятия в режиме автоматического воспроизведения (обучающие
фильмы, мультфильмы и т.п.);
      - видео трансляция занятий с детьми.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлено  описание   музыкальной
непосредственно  образовательной и совместной деятельности детей и педагогов.
Содержание образования распределено в соответствии с возрастом ребёнка и
представлено по всем видам  музыкальной деятельности.

Содержание образования для детей 2 – 3 лет

Музыкально-ритмические движения
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Выполнение движений в
соответствии с началом и
окончанием звучания
музыки; воспроизведение
движений, показываемых
взрослым (хлопки,
притопы, повороты кистей
рук, полуприседания и
т.д.); умение ходить и
бегать на носочках,
выполнение плясовых
движений в кругу и
врассыпную; передача в
движении различных
образов (птичка летает.
зайка прыгает, мишка идёт
и т.д.); умение менять
движение с изменением
характера музыки или
содержания песни. Умение
выполнять простейшие
движения с предметами.

Знание характерных
внешних действий
(машина, поезд, лошадка,
мяч, петушок, птичка,
кошка, медведь, мышка,
зайка, лиса).
Знание способов передачи
образа при помощи
имитирующих и условно-
игровых  движений.
Знание простейших
способов построения (в
пары, по кругу,
врассыпную).
Знание элементарных
способов обращения с
предметами (погремушкой,
платочком, флажком и т.д.).

Формирование устойчивого
интереса к выполнению
музыкально-ритмических
движений.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости на игровые,
образные движения.
Средствами музыкально-
ритмических движений
расширять у детей
представления об
окружающем мире.
Воспитание культуры
движения.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар  Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. Основные движения.
1.Формировать у детей
умение двигаться в
соответствии с характером
музыки, темпом,
динамикой, регистром.

2.Приучать начинать
движения с началом и
заканчивать с окончанием
музыки.

3.Подводить к умению
самостоятельно менять
движение в соответствии с
2-х частной формой
музыкального
произведения.

Танцевальные движения.
1.Формировать у детей
багаж танцевальных
движений.
2. Выполнять движения по
показу взрослого.
3.Приучать выполнять
танцевальные движения по
одному и в парах,
ориентируясь в
пространстве.

Музыкальные
упражнения:
«Зарядка». Музыка Е.
Тиличеевой.
«Побегали – потопали».
Музыка. Л. Бетховена.
«Мы идем».  Музыка Р.
Рустамова.
«Ходим – бегаем».
Музыка Е. Тиличеевой.
«Гуляем и пляшем».
Музыка М.
Раухвергера.
«Марш и бег». Музыка
Е. Тиличеевой.
«Пяточки-носочки» Е.
Тиличеевой
«Веселые хлопки»
Картушина

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

Атрибуты для
пляски: платочки,
ленточки,
султанчики,
бутафорские
снежинки.

II кв. Основные движения.
1.Закреплять умение детей
самостоятельно двигаться в
соответствии с 2-х и 3-х
частной формой.

2.Развивать умение детей
выполнять движения в
общем для всех темпе,

«Как на елке у ребят».
Музыка В. Петровой.
«Вот какая елка».
Музыка В. Петровой.
 «Наша елка хороша».
Музыка М.
Раухвергера.
«Ловкие ручки».
Музыка Е. Тиличеевой.

Шапочки, маски.
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координировать движение.

3.Приучать выполнять
движения с атрибутами,
ориентируясь по кругу.

Танцевальные движения.
1. Выполнять движения по
показу и словесному
указанию педагога.
2.Приучать выполнять
движения в соответствии
темпа и ритма музыки.

«Пружинка» Ломовой
«Потопаем» Красева

III кв. Основные движения.
1.Продолжать учить детей
различать контрастную
музыку марша и бега,
выполняя соответствующие
движения.
2.Приучать передавать в
движении игровые образы.
3.Добиваться качественного
исполнения движений.

Танцевальные движения.
1.Формировать у детей
багаж танцевальных
движений.
2.Улучшать качество
выполнения танцевальных
движений.
3.Следить за осанкой во
время выполнения
движений.
4.Приучать танцевать с
предметами.

 «Калинка». В обр. Т.
Ломовой.
«Погремушки и
бубны». Музыка Ан.
Александрова.
«Марш и бег». Музыка
Е. Тиличеевой.
«Все в кружочек
соберитесь»
Е.Железнова
«Веселые прыжки»
Картушина

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.
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IV кв. Основные и танцевальные
движения.
1. Использовать элементы
знакомых танцевальных
движений в свободных
плясках.
2. Закреплять полученные
ранее навыки выполнения
основных танцевальных
движений.
3. Побуждать к творческому
исполнению знакомых
движений.
4. Использовать игровую
ситуацию для мотивации к
действиям.

«Бубны». Музыка Г.
Фрида.
«Веселей, малышки».
Русская народная
мелодия «Ах ты,
береза». Автор И.
Грановская.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

Пляски, игры, хороводы

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. Пляски.
1. Учить детей выполнять
движения по показу
педагога.
2. Приучать изменять
движения со сменой
характера музыки,
запоминать знакомые
плясовые движения.

Игры.

«Певучая пляска».
Русская народная
мелодия.
«Приседай». Эстонская
народная мелодия.
«Детский сад». Музыка
Н. Бордюг.
«Пляска с платочками».
Музыка Е. Тиличеевой.
 «Танец осенних
листочков». Музыка А.
Филиппенко.
«Калинка». Русская
народная мелодия в
обр. Т. Ломовой.

«Листопад». Автор И.
Грановская.
«Прятки». Русская
народная мелодия
«Жмурки». Музыка Ан.
Александрова.

Погремушки.

Бутафорские
листочки.

Грибочки.

Музыкальные
инструменты.

Зонтик.
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1. Приучать выполнять
движения с предметами.
2. Учить детей различать 2-х
частную форму
музыкального
произведения, менять в
соответствии с изменением.

Игры с пением:
1. Приучать детей начинать
и заканчивать движение с
началом и окончанием
музыки.
2. Учить детей чередовать в
движении игровые образы,
учить двигаться по кругу
взявшись за руки.

«Кошка и котята».
Музыка В. Витлина.
«Прилетела птичка».
Музыка Е. Тиличеевой.
«Догони зайчика».
Музыка Е. Тиличеевой.
«Игра с куклами».
Музыка А.
Филиппенко.

II кв. Пляски.
1. Приучать детей
выполнять танцевальные
движения
в парах.
2. Учить применять
движения в соответствии с
2-х частной формой
музыкального
произведения.
3. Подводить детей к
образному
перевоплощению.

Игры.
* Продолжать развивать
ловкость, быстроту в играх.

Игры с пением:
1. Продолжать учить детей
двигаться по кругу
взявшись за руки друг за
другом, сужать и расширять
круг.
2.  Побуждать детей к

«Наша елка хороша».
Музыка М.
Раухвергера.
«Танец снежинок».
Музыка А.
Филиппенко.
«Танец со снежками».
Музыка Н. Бордюг.
«Погремушки».
Музыка М.
Раухвергера.
«Довольно спать».
Музыка М.
Раухвергера.
«Поиграем». Музыка А.
Филиппенко.
«Чики-чики,
чикалочки». Русская
народная мелодия.
«Мяч». Музыка А.
Филиппенко.
«Скачет зайка
серенький». Музыка А.
Филиппенко

Платочки.

Ободочки
снежинок, зайчиков,
медведей.

Маски зверей.
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исполнению ведущих ролей
в играх, хороводах.

III кв. Пляски.
1. Учить детей
ориентироваться в
пространстве, правильно
выполнять танцевальные
движения по показу,
словесному указанию
взрослого.
2. Продолжать учить детей
танцевать в парах, развивать
коммуникативные
способности.
3. Продолжать учить детей
передавать игровой образ в
соответствии с характером
музыки.

Игры.
1. Развивать у детей умение
соблюдать правила игры,
развивать выдержку,
внимание.

Игры с пением:
1. Продолжать учить детей
танцевать в парах, развивать
коммуникативные
способности.
2. Приучать детей сочетать
пение с движением в
хороводных играх.
3. Закреплять умения
самостоятельно менять
движение со сменой
характера, динамики,
регистра музыки.

«Пляска с куклами».
Музыка Н. Граник
«Пляска с платочками».
Русская народная
мелодия «Со вьюном я
хожу…».
«Пляска с
фонариками». Музыка
В. Петровой.
«Пляска с цветами (под
пение)». Музыка М.
Раухвергера.
«Мячик». Музыка М.
Раухвергера.
«Мышки и кот».
Редакция Т. Бабаджан.
«Качели». Музыка А.
Филиппенко.
«Игра в прятки».
Русская народная
мелодия.
«В лесу». Автор М.
Александровская.
 «Хитрая лиса». Автор
Л. Скарбор
«Цветы и пчелки»
Картушина

Ленточки.

Цветочки.

Веточки.

Игрушки.

Веночки.
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IV кв. Пляски.
Учить выполнять
элементарные танцевальные
движения,  связывая их с
ритмом музыки: различные
виды хлопков в ладоши и по
коленям, притопы одной
ногой и попеременно,
полуприседания с легким
поворотом вправо и влево,
покачивание с ноги на ногу,
прыжки на двух ногах,
кружение по одному и в
парах, при этом
согласовывать движение с
текстом и музыкой пляски, а
к концу года – притопывать
правой ногой, кружиться за
правой рукой (при условии,
если дети в пляске стоят
врассыпную, лицом в одну
сторону), выполнять
движения с атрибутами.

Игры с пением:

Вовлекать малышей в
сюжетные музыкальные
игры, в которых они могли
бы выполнять под музыку
различные роли и учитывать
взаимоотношения в игре, а в
движениях передавать
особенности музыкального
звучания.

 «Калинка». В обр. Т.
Ломовой.
«Русская пляска».
Русская народная
мелодия «Из-под
дуба…».
«Как на елке у ребят».
Музыка В. Петровой.
«Вот какая елка».
Музыка В. Петровой.
«Веселей, малышки».
Русская народная
мелодия «Ах ты,
береза». Автор И.
Грановская.

«Птички и кот».
Авторы И. Плакида, Н.
Грановская.
«Ваня-пастушок и
козлята». Автор Н.
Смирнова.
«Зайки-трусишки и
косолапый мишка».
Автор И. Грановская.
«Зайки». Русская
народная мелодия.
«Прятки». Музыка М.
Раухвергера.
«Зайки». Редакция Т.
Бабаджан.
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Развитие чувства ритма, музицирование
Тематический план

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. 1.Знакомить детей с
названием музыкальных
инструментов: бубном,
барабаном, погремушкой
и приемами игры на них.
 2. Развивать интерес к
музицированию, желанию
играть на музыкальных
инструментах.
3. Приучать детей
различать динамические
изменения в музыке:
громко – тихо и
передавать их с помощью
движений, жестом,
музыкальных
инструментов.
4. Формировать у детей
умение передавать с
помощью звучащих
жестов: хлопки, шлепки,
щелчки, ритмическую
организацию слов,
стихотворений.

* Упражнение
«Веселые ладошки».
* Игра с бубном
(барабаном,
погремушкой).
* Игра «Тихо –
громко».
* Ритмические игры с
именами, названием
животных.
*Ритмические
упражнения со
стихами.

Музыкальные
инструменты:
барабан, бубен,
погремушка.
Деревянные
палочки,
треугольники.
Карточки с
изображением
животных,
игрушек.

II кв. 1. Знакомить детей с
колокольчиком,
музыкальным
молоточком, дудочкой и
приемами игры на них.
2. Приучать различать
метр музыки: сильную,
слабую музыку и
передавать его с помощью
музыкально –
инструментальных
движений.
3. Развивать
динамический слух.
4. Продолжать развивать у
детей умение передавать с

*Игра «Веселые
ручки».
* Игра с бубном.
* Ритмические игры с
именами, игрушками,
названием животных.
* Игры с предметами.
* Ритмические
упражнения с
движением.
* Ритмические
упражнения со
стихами.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек.
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помощью жестов,
движений, музыкальных
инструментов ритм
стихов, слов (имен,
названия животных).

III кв. 1.Знакомить детей с
треугольником и
металлофоном и
приемами игры на них.
2. Дать понятие о
длинных и коротких
звуках: ти, та.
3. Учить детей чтению
ритмических цепочек из
картинок, используя
музыкальные
инструменты и звучащие
жесты.

* Игры с нитками, с
пуговицами, с
карточками.
* Ритмическое
озвучивание
рассказов.
* Чтение
ритмических цепочек,
составленных из
картинок.
* Повторение
знакомых игр и
упражнений.

 Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

IV кв. 1. Побуждать детей
проявлять активность,
действуя с музыкальными
инструментами.
2. Приучать творчески
использовать знакомые
навыки игры на
музыкальных
инструментах: разные
приемы игры.

Повторение,
закрепление
пройденного
материала.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.
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Слушание музыки
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

 Умение внимательно
слушать песни и
музыкальные пьесы
разного характера.
Умение понимать и
эмоционально
реагировать на
содержание музыки (о
ком, о чём поётся).
Умение узнавать
знакомые музыкальные
произведения.
Умение узнавать
звучание музыкальных
инструментов (барабан,
бубен, погремушка,
колокольчик). Умение
соотносить изображение
на иллюстрации
(картине),  с
музыкальным
произведением, песней.

Знание элементарного
терминологического
определения характера
музыки (грустно –
весело),  динамики
(громко – тихо).
Знание названий
музыкальных
инструментов и способов
звукоизвлечения.

Эмоциональный отклик
на прослушиваемое
музыкальное
произведение.
Воспитание интереса к
музыке, желание слушать
музыку.
Умение выразить свое
отношение к данному
произведению.
Формирование культуры
слушателя.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая предметно
пространственная среда

I кв.  1. Развивать
элементарное
эстетическое восприятие
музыки, эмоциональную
отзывчивость на ее
характер и настроение, на
доступный музыкальный
образ.
2. Учить детей слушать
музыку внимательно,
эмоционально
откликаться, дослушивать
до конца произведение.

Плясовая. «Ах вы,
сени». Русская народная
мелодия.
«Ты, моя мама». М.
Скребкова.
«Калачи». А.
Филиппенко.
«Осень». Н. Бордюг.
«Грибок». М.
Раухвергер.
«Зайчик». Е. Тиличеева.
«Кот». Е. Тиличеева.
«Наш котенок». Г.
Читчян.

Иллюстрации на тему
Игрушки,
Бутафорские листья.
Д/и. «Весело, грустно».
Аудиозапись плясовых
мелодий.
Худож. cлово.

II кв. 1. Формировать
музыкально-сенсорное
восприятие некоторых
средств музыкальной
выразительности,
способствующих
созданию
художественного образа
(высотные, ритмические,
тембровые и
динамические отношения
музыкальных звуков).
 2. Учить детей понимать
характер музыки,
эмоционально на нее
откликаться.
3. Знакомить с жанрами
музыки: маршем,
колыбельной, пляской.

«Ласковая песенка». М.
Раухвергер.
«Плакса». Б. Долинский.
«Мелодичный вальс».
М. Глинка.
«Зима». В. Карасева.
«Дед-Мороз». Ан.
Александров.
«Ледяная гора». Ан.
Александров.
«Голубые санки». М.
Иорданский.
«Зима приходит».
Русская народная
мелодия в обр. П.
Чайковского.
«Плачет котик». М.
Парцхаладзе.
«Колыбельная
зайчонка». В. Красева.
«Козочка». Г. Фрид
«Барабан». Г. Фрид.
«Веселый
колокольчик». В. Кикта.
«Машина». К. Волков.

Иллюстрации,
Персонажи к/т.
Бутафорские снежки.
Атрибуты: цветные
флажки.
Карточки: пиктограммы
по настроению.
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III кв. 1.Учить  детей
рассказывать, о чем
поется.
2. Различать музыку по
силе звучания, высоте;
понимать образное
содержание
инструментальных
произведений.

«Марш». Ю.
Шуровский.
«У Катеньки-ревушки».
Ц. Кюи.
«Песня о весне». А.
Филиппенко.
«Утро». Э. Григ.
«Коровушка». Н. Леви.
«Лошадка». В. Витлин.
«Лошадка». М.
Раухвергер.
«Лошадка». И. Арсеев.
«Мышки». А.
Тиминский

Марш деревянных
солдатиков». П.
Чайковский

Иллюстрационный
материал,
Персонажи к/т,
Игры на отображение в
мимике,
Элементы костюмов,
«Ревушка– коровушка»
А. Барто,
Малые фольклорные
формы.

IV кв. 1.Способствовать
развитию музыкального
слуха и

2.Закреплять умение
различать музыку по силе
звучания, высоте;
жанровую
принадлежность.
3.Учить передавать в
движении музыкальные
образы,

«Марш». Ф. Козицкий.
 «Ладушки». А. Лядов.
 «Солнышко». М.
Раухвергер.
«Кукушка». В.
Королева.
 «Мишка». Г. Фрид.
«Мишка». Е. Тиличеева.
«Птичка». Т. Попатенко.
«Слон танцует». А.
Зноско-Боровский.
«У меня есть петушок».
Ю. Энгель.
 «Музыкальная
табакерка». А. Лядов.
«Танец куклы». С.
Майкапар.

Аудиозапись: «Шум
ручья».
Игрушки, атрибуты по
содержанию песен.
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Пение
Качественные составляющие образованности

Тематический план

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. 1.Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на песню.
2. Учить петь в одном
темпе, не отставая и не
опережая друг друга.
3. Добиваться ровного
звучания голоса, не
допуская крикливого
пения.
4. Учить подстраиваться к
интонациям взрослого,

«Баю, баюшки, баю».
А. Филиппенко.
«Вот так хорошо». Т.
Попатенко.
 «Осенняя песенка».
Ан. Александров.
«Кошечка». В.
Витлин.
«Лошадка». Е.
Тиличеева.

Иллюстрации на
темы песен.
Игрушки:
петушок, кошка,
птичка.
Султанчики
дождика.
Кукла «Бабушка»
из театра би-ба-бо.

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-информационная Ценностно-ориентационная

Умение подпевать
песню совместно с
педагогом. Исполнение
песен сольно по
желанию детей.
Проявление
активности при
подпевании.
Умение узнавать
песню по мелодии.
Умение находить
иллюстрацию, игрушку
по содержанию песни.

Знание названий песен.
Знание простейших способов
исполнения: без крика,
дружно, тихо, громко и т. д.

Эмоциональный отклик на
песню.
Желание подпевать.
Появление любимых песен.
 Посредством песен
расширять у детей
представления о живой и
неживой природе.
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подводить к навыку
чистого интонирования.

II кв. 1. Добиваться слаженного
пения, учить вместе
начинать и заканчивать
пение.
2. Учить протягивать
ударные слоги в словах,
четко и быстро
произносить согласные в
конце слов.
3. Развивать навык
точного интонирования
несложных мелодий,
построенных на
поступенном движении
звуков вверх, вниз.
4. Продолжать развивать у
детей эмоциональную
отзывчивость на песни
различного характера.

«Пришла зима». М.
Раухвергер.
«У елочки
душистой». М.
Чарная, в обр. В.
Петровой.
«Песенка о елочке».
Н. Граник.
«Зима проходит».
Русская народная
мелодия в обр. П.
Чайковского.
«Машенька». С.
Невельштейн.
«Самолет». Т.
Попатенко.
«Машина». Т.
Попатенко.

Кукольный Дед
Мороз.
Иллюстрации по
содержанию
песен.
Игрушки: самолет,
кукла.

III кв. 1. Продолжать развивать
навыки чистого
интонирования
несложных мелодий,
передавая их поступенное
движение вверх, вниз.
2. Приучать слышать
вступление, начиная петь
вместе с воспитателем
после его окончания.
3. Правильно произносить
гласные в словах и
согласные в конце слов.
4. Продолжать обогащать
у детей музыкальные
впечатления, воспитывать
умение прислушиваться к

«Праздник». М.
Раухвергер.
«Пирожок». Е.
Тиличеева.
«Дождик». Русская
народная мелодия в
обр. Г. Лобачева.
«Майская песенка».
М. Чарная, обр. В.
Петровой.
«Кошечка». Ан.
Александров.
 «Лошадка». А.
Филиппенко.

Иллюстрации на
темы песен.
Шапочки – маски
цыплят, жуков.
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изменениям звучания
песен, реагируя на
различный их характер.

IV кв. 1. Формировать умение
самостоятельно узнавать
и называть песни по
вступлению и мелодии.
2. Учить детей петь, точно
интонируя мелодию с
музыкальным
сопровождением и без
него.
3. Петь слаженно, без
напряжения и крика.
4. Упражнять детей в
умении петь протяжно,
напевно и подвижно, на
легком звуке.
5. Добиваться четкости в
произношении слов во
время пения.

«Спи, мой мишка». Е.
Тиличеева.
«Сапожки». Т.
Попатенко.
 «Жук». В. Карасева.
«Бабочка». Е.
Тиличеева.
«Корова». Т.
Попатенко.
«Солнышко». Русская
народная мелодия в
обр. М. Иорданского.
«Цветики». В.
Карасева.
«Про мишку». А.
Филиппенко.
«Птичка». Т.
Попатенко.
«Собачка». М.
Раухвергер.
«Бобик». Т.
Попатенко.
«Паровоз». А.
Филиппенко.
Музыкальные
движения
Картушиной.

Музыкально – дидактические игры

Задачи Репертуар Развивающая предметно
пространственная среда

Развитие
звуковысотного слуха.

*«Птицы и птенчики».
 «Три медведя».
 «Веселые матрешки».
 «Чьи детки?»

Карточки, игрушки

Развитие ритмического
слуха

* «Кукла шагает и
бегает». Музыка Е.
Тиличеевой

Карточки
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 * «Кто как идет?»
(Мишка и мышка).

Развитие тембрового и
динамического слуха.

* «Громко – тихо».
* «Узнай свой
инструмент?»
«Угадай, на чем играет
Зайчик».
* «Колокольчики»
* «Веселые дудочки».

Детские музыкальные
инструменты,
 карточки.

Определение жанра и
развитие памяти.

* «Что делает кукла?»
(мишка, зайка).
* «Узнай и спой песню
по картинке».
* «Чудесный мешочек».

Карточки, игрушки,
мешочек

Пальчиковая гимнастика

Месяц Текст игры Движения

I квартал  Прилетели гули,
Гули-голубочки.
Сели на головку,
На головку дочке.

Махать руками, как крылышками.

Положить руки на голову.
Махать кистями рук, «прогоняя
гулю».

Этот пальчик – бабушка,

Этот пальчик – дедушка,

Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
А этот пальчик – я.
А это вся моя семья

Указательным пальцем левой руки
дотронуться до большого пальца
правой руки.
Указательным пальцем левой руки
дотронуться до указательного пальца
правой руки.
Дотронуться до среднего пальца.
Дотронуться до безымянного пальца.
Дотронуться до мизинца.
Выполнить движение «фонарики»
или положить ладонь правой руки в
ладонь левой и пожать ее. Выполнить
это же упражнение, поменяв руки



38

Бабушка очки надела
И внучаток разглядела.

- Тики-так, тики-так –
  Так ходики стучат.
- Тики-так, тики-так –
  Так колеса  стучат.
- Тики-ток, тики-ток –
  Так  стучит молоток.

Соединить большой и указательный
пальцы каждой руки отдельно в
«колесико», приложить к глазам и
посмотреть в «очки».
Все пальцы собраны в кулачок,
указательные пальцы поднять вверх
и покачивать ими вправо-влево.

Мы платочки постираем,

Крепко-крепко их потрем.

А потом повыжимаем,

Очень крепко отожмем.

А теперь мы все платочки

Так встряхнем, так
встряхнем.

А теперь платки погладим,

Мы погладим утюгом.

А теперь платком помашем

И с  ним весело попляшем

Пальцы обеих рук широко
раздвинуть, ладони прижать друг к
другу, выполнять скользящие
движения ладонями от себя, к себе, не
отрывая их друг от друга.
Сжать пальцы в кулаки и стучать
кулачками друг о друга.

Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак
о кулак.

Выполнять движение «выжимаем
белье».

Пальцы свободные, выполнять легкие
движения кистями вверх-вниз.

Выполнять движение «гладим белье»
кулачком одной руки по ладони
другой.
Выполнять движение «фонарики».

II квартал Наша бабушка идет

И корзиночку несет.

Села тих в уголочек,

Вяжет деточкам чулочек.

Вдруг котята прибежали
И клубочки подобрали.
-  Где же,  где ж мои

Хлопать ладонями по коленям
поочередно левой, правой рукой

Пальцы слегка расставить и
соединить их с пальцами другой руки.
Положить руки на колени.

Выполнять движение, имитирующее
вязание на спицах.
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клубочки,
Как же мне вязать
чулочки?

Вот кот Мурлыка ходит,

Он всё за мышкой бродит.

Мышка, мышка, берегись,

Смотри, коту не попадись.

«А-а-м!»

Мягкими кистями рук выполнять
движение «кошечка»

Легкими, свободными кистями рук
выполнять движение «кошечка».

Погрозить пальчиком левой руки

Сделать резкое движение пальцами
обеих рук («кошечка») и сжать
пальцы в кулаки.

Ш квартал Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая
Ножками топ-топ.
Глазками хлоп-хлоп

- Кто кашу не ест,
Кто молоко не пьет –
Того забодаю, забодаю.

Средние и безымянные пальцы
согнуты, большие их придерживают,
указательные и мизинцы
выпрямлены. Покачивать руками.
Пальцы сжаты в кулаки, стучать
кулачком по кулачку.
Большой палец снизу, остальные
пальцы прижаты друг к другу. Резким
движением соединять большой палец
с остальными пальцами.
Погрозить указательным пальцем
правой руки.
Выполнять первое движение – «коза».

Прилетели гули,
Гули-голубочки.
Сели на головку,
На головку дочке.

Махать руками, как крылышками.

Положить руки на голову.
Махать кистями рук, «прогоняя
гулю».



40

IV квартал «Мы вот так, мы вот так,
Тесто разминали.

Мы вот так, мы вот так,
Тесто раскатали.

Вот такой, вот такой,

Будет пряничек большой.

Вот такой, вот такой,
Будет пряник золотой.

Пряничек, пряничек
Испекли ребятки.

Пряничек, пряничек
Очень, очень сладкий.

Кушайте, кушайте,
Угощайтесь, гости!

Приходите к нам еще,
Очень, очень просим!»

«мнут тесто» руками

движение рук от себя и к себе
пальчики вместе,

широко в стороны развести руки

поглаживание ладошек по очереди

движение «пекут пирожки»

руки вытягивают вперед, ладонями
вверх

манят к себе

«Курочка - рябушечка

По двору гуляла,
По двору гуляла,

Цыпляток считала.

- Раз, два, три, четыре,
пять!
Посчитаю их опять:
Раз, два, три, четыре,
пять!»

«проходятся» указательным и
средним пальцем по бедрам не спеша

загибают пальчики на одной руке

грозят указательным пальцем
загибают пальчики на другой руке
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План организации
праздников и развлечений

I квартал 1. Развлечение «Любим мы свой детский сад»

 2. Развлечение «Витамины с   огородной грядки».

 3. Праздник осени  «В гостях у подсолнушка»

4. «Удивительный концерт» (выступление детей
старшего дошкольного возраста.

5. День здоровья.

II квартал 1.Кукольный спектакль «Снежный колобок»

2.Новогодний утренник «Здравствуй, Дед Мороз!»

3. Развлечение «В гостях у снеговика».

4. Концерт детей старшего дошкольного возраста
«Зима пришла – песни, игры принесла».

5. Тематическое занятие, посвящённое Дню защитника
Отечества.

6. Развлечение «Зимние забавы» (на улице)

III квартал 1. Праздник, посвящённый Международному женскому
дню «Поздравляем мамочек с праздником Весны»

2. Развлечение " Как на масленой неделе в потолок
блины летели".

3.   Развлечение " Игрушки в гостях у детей".

4.  Спортивное развлечение «В гостях у Витаминки»

5. Показ кукольного спектакля «Вкусное молоко»

6. Развлечение «Мы переходим в детский сад».
IV квартал 1. Праздник «Здравствуй лето»;

2. Показ кукольного спектакля «Детский сад для
зверят».

3.  Развлечение «В гостях у Олимпийского мишки»
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4. Развлечение «сказка в гости к нам пришла»

5. Развлечение по ПДД «Добрая дорога»

6. Развлечение  «В стране мыльных пузырей»

7. Развлечение «Вот веселый огород, что здесь
только не растет».

8. Развлечение «Секреты здоровья от Айболита»
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Содержание образования для детей  3 – 4 лет

Музыкально – ритмические движения
Наиболее оптимальное с точки зрения формирования творчества видом

художественной деятельности, являются  музыкально – ритмические движения.
Л.С.Выготский подчеркивал двигательную природу детского воображения,
действенность воссоздания его образов детьми «при посредстве собственного
тела».

Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка дошкольного
возраста. Телесные ощущения для него первостепенны в освоении окружающего
мира. Телесный опыт способствует полноценному развитию у ребенка всех
психических процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления.
Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Постепенно
внешние ориентировочные действия, связанные с телесными ощущениями,
интериоризируются, переходят во внутренний план. Это процесс охватывает все
дошкольное детство.

Телесное развитие ребенка обладает колоссальным потенциалом. С
естественной необходимостью его реализации связаны у ребенка чувства радости,
наслаждения от движений, от освоения разнообразных действий. Возможность
движения, практических действий для ребенка – одно из самых эффективных
средств поддержания его интереса к какому-либо роду занятий.

Главная задача в работе с детьми – не стремиться к высоким
исполнительным показателям, а стараться развить творческие способности детей
и навыки владения «мышлениями тела» (моторная память).

Навыки музыкально - ритмических движений направлены на тренировку и
совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий становятся
более ритмичными, свободными, выразительными, координированными,
пластичными. Они заимствуются из области физической культуры (основные
движения, гимнастические упражнения с предметами и без них, построения и
перестроения), танца (элементы народных и бальных танцев, движения
характерного танца, отдельные элементы современных танцев), из области
сюжетно-образной драматизации.

Музыкально – ритмические  движения являются средством самовыражения
и самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе
сверстников.
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение в движении передать
образ через характерные
внешние действия.
Умение снимать мышечное
напряжение, свободно
двигаться всем телом.
Умение ориентироваться в

Знание характерных
внешних действий
(машина, лошадка,
волчок, мяч, петушок,
птичка, кошка, медведь,
мышка, зайка, лиса, волк,
кошка)

Формирование
устойчивого интереса к
выразительным
движениям.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости.
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пространстве,
способность понимать язык
движений.
Умение выразительно
воспроизводить пластические и
голосовые интонации.
Умение  самостоятельно
находить выразительные
движения для передачи образа.
Умение исполнять сюжет по
ролям.
Умение действовать с
воображаемыми предметами.
Умение двигаться свободно и
раскованно.

Знание способов передачи
образа при помощи
имитирующих и условно-
игровых  движений.
Знание приемов игровой
взаимосвязи при помощи
жестов.
Знание способов передачи
физического состояния
персонажа (холодно-
жарко), настроения
(весело,  грустно,
тоскливо, страшно).

Воспитание любви к
родному краю, к родной
природе (живой и
неживой).
Приобщение к русской
народной культуре и
культуре Уральского
региона через игры,
хороводы, элементы
образных, имитационных
движений и народную
музыку.
Воспитание культуры
зрителя.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар  Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. Основные движения.
1.Формировать у детей
умение двигаться в
соответствии с характером
музыки, темпом,
динамикой, регистром.
2.Приучать начинать
движения с началом и
заканчивать с окончанием
музыки.
3.Подводить к умению
самостоятельно менять
движение в соответствии с
2-х частной формой
музыкального
произведения.
Танцевальные движения.
1.Формировать у детей
багаж танцевальных
движений.
2. Выполнять движения по
показу взрослого.
3.Приучать выполнять

* Марш – Э.Парлова,
Т. Ломовой.
* Бег – Е. Тиличеевой.
* Ходьба по кругу –
Т. Ломовой.
* Прогулка – М.
Раухвергера.
* Ножками затопали –
М. Раухвергера.
* Зайчики – К.Черни.
* Барабанщик –
Э. Парлова.,
Д. Кабалевского,
С. Левидова.

* Фонарики.
* Выставление ноги на
пятку.
* Притоп одной ногой.
* Кружение на беге.
* Хлопки в ладоши.
* Пружинка.

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

Атрибуты для
пляски: платочки,
ленточки,
султанчики,
бутафорские
снежинки.
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танцевальные движения по
одному и в парах,
ориентируясь в
пространстве.

II кв. Основные движения.
1.Закреплять умение детей
самостоятельно двигаться в
соответствии с 2-х и 3-х
частной формой.
2.Развивать умение детей
выполнять движения в
общем для всех темпе,
координировать движение.
3.Приучать выполнять
движения с атрибутами,
ориентируясь по кругу.
Танцевальные движения.
1. Выполнять движения по
показу и словесному
указанию педагога.
2.Приучать выполнять
движения в соответствии
темпа и ритма музыки.

* Птички летают. – бег.
* Упражнение для
рук.(с ленточками,
платочками).
* Веселые зайки –
прыжки на месте, с
продвижением вперед.
* Топающий шаг.
* Имитация движений
лесных зверей –
медведь, зайка, лиса и
т.д.
* Прямой галоп.
* Пружинка.
* Сужение –
расширение круга.
* Движение парами, по
кругу, выставление
ноги на пятку, на носок.

Шапочки, маски.

III кв. Основные движения.
1.Продолжать учить детей
различать контрастную
музыку марша и бега,
выполняя соответствующие
движения.
2.Приучать передавать в
движении игровые образы.

* «Пройдем в ворота» -
марш, бег.
* «Автомобиль» –
М. Раухвергера.
* «Кошечка» –
 Т. Ломовой.
* Упражнение для рук.
* «Лошадки» – прямой

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
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3.Добиваться качественного
исполнения движений.
Танцевальные движения.
1.Формировать у детей
багаж танцевальных
движений.
2.Улучшать качество
выполнения танцевальных
движений.
3.Следить за осанкой во
время выполнения
движений.
4.Приучать танцевать с
предметами.

галоп.
* Закрепление ранее
изученного.
* Шаг с высоким
подъемом ноги.
* Кружение по одному,
в паре – топающий шаг.
* Сочетание 2-х
движений –
выставление ноги
поочередно с хлопком.
* Хлопки в ладоши
одновременно в паре.

колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

IV кв. Основные и танцевальные
движения.
1. Использовать элементы
знакомых танцевальных
движений в свободных
плясках.
2. Закреплять полученные
ранее навыки выполнения
основных танцевальных
движений.
3. Побуждать к творческому
исполнению знакомых
движений.
4. Использовать игровую
ситуацию для мотивации к
действиям.

Повторение и
совершенствование
ранее выученных
движений.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.
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Пляски, игры, хороводы

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. Пляски.
1. Учить детей выполнять
движения по показу
педагога.
2. Приучать изменять
движения со сменой
характера музыки,
запоминать знакомые
плясовые движения.
Игры.
1. Приучать выполнять
движения с предметами.
2. Учить детей различать 2-х
частную форму
музыкального
произведения, менять в
соответствии с изменением.
Хороводы.
1. Приучать детей начинать
и заканчивать движение с
началом и окончанием
музыки.
2. Учить детей чередовать в
движении игровые образы,
учить двигаться по кругу
взявшись за руки.

* Поссорились –
помирились.
Т. Вилькорейской.
* Пальчики и ручки.
Т. Ломовой.
* Танец с листочками.
* Гуляем и пляшем.
М. Раухвергера.

* Прятки.
* Солнышко и дождик.
* Игры с
погремушками.
* Догонялки.
* Воробушки и
автомобиль.

* Ходит Ваня.
* Хоровод грибов.
* Бубен.

Погремушки.

Бутафорские
листочки.

Грибочки.

Музыкальные
инструменты.

Зонтик.

II кв. Пляски.
1. Приучать детей
выполнять танцевальные
движения
в парах.
2. Учить применять
движения в соответствии с
2-х частной формой
музыкального
произведения.
3. Подводить детей к
образному

* Стуколка.
* Сапожки.
* Маленький танец.
* Пляска с платочками.
* Танец снежинок,
зайцев, медведей.
* Покружись и
поклонись. В. Герчик.

* Зайчики и лиса.

Платочки.

Ободочки
снежинок, зайчиков,
медведей.

Маски зверей.
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перевоплощению.
Игры.
* Продолжать развивать
ловкость, быстроту в играх.

Хороводы.
1. Продолжать учить детей
двигаться по кругу
взявшись за руки друг за
другом, сужать и расширять
круг.
2.  Побуждать детей к
исполнению ведущих ролей
в играх, хороводах.

* Медведь. Ребикова.
* Ловишки. И. Гайдна.
* Самолет. М. Метлова.
* Кошка и котята.
М. Раухвергера.

* Новогодние хороводы
по выбору
музыкального
руководителя.
* Вот как наша Таня
нарядилась.
А. Филиппенко.

III кв. Пляски.
1. Учить детей
ориентироваться в
пространстве, правильно
выполнять танцевальные
движения по показу,
словесному указанию
взрослого.
2. Продолжать учить детей
танцевать в парах, развивать
коммуникативные
способности.
3. Продолжать учить детей
передавать игровой образ в
соответствии с характером
музыки.
Игры.
1. Развивать у детей умение
соблюдать правила игры,
развивать выдержку,
внимание.
Хороводы.
1. Продолжать учить детей
танцевать в парах, развивать
коммуникативные
способности.
2. Приучать детей сочетать

* Веселые матрешки.
Ю. Слонова.
* Полька. И. Кишко.
* Веселый хоровод.
(с ленточками).
М. Иорданского.
* Танец с игрушками.
* Танец с веточками, с
цветами по выбору.

* Жмурки. С мишкой.
* Ищи маму.
* Найди игрушку.
Рустамова.
* Птички и машины.
* Поезд.

* Заинька, выходи.
* Веснянка.
* Березка.

Ленточки.

Цветочки.

Веточки.

Игрушки.

Веночки.
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пение с движением в
хороводных играх.
3. Закреплять умения
самостоятельно менять
движение со сменой
характера, динамики,
регистра музыки.

* Куколка. М. Красева.

IV кв. Пляски.
Учить выполнять
элементарные танцевальные
движения,  связывая их с
ритмом музыки: различные
виды хлопков в ладоши и по
коленям, притопы одной
ногой и попеременно,
полуприседания с легким
поворотом вправо и влево,
покачивание с ноги на ногу,
прыжки на двух ногах,
кружение по одному и в
парах, при этом
согласовывать движение с
текстом и музыкой пляски, а
к концу года – притопывать
правой ногой, кружиться за
правой рукой (при условии,
если дети в пляске стоят
врассыпную, лицом в одну
сторону), выполнять
движения с атрибутами.

Игры с пением:

Вовлекать малышей в
сюжетные музыкальные
игры, в которых они могли
бы выполнять под музыку
различные роли и учитывать
взаимоотношения в игре, а в
движениях передавать
особенности музыкального
звучания.

 «Калинка». В обр. Т.
Ломовой.
«Русская пляска».
Русская народная
мелодия «Из-под
дуба…».
«Как на елке у ребят».
Музыка В. Петровой.
«Вот какая елка».
Музыка В. Петровой.
«Веселей, малышки».
Русская народная
мелодия «Ах ты,
береза». Автор И.
Грановская.

«Птички и кот».
Авторы И. Плакида, Н.
Грановская.
«Ваня-пастушок и
козлята». Автор Н.
Смирнова.
«Зайки-трусишки и
косолапый мишка».
Автор И. Грановская.
«Зайки». Русская
народная мелодия.
«Прятки». Музыка М.
Раухвергера.
«Зайки». Редакция Т.
Бабаджан.

Ленты

Кубики

Деревянные
палочки

шишки
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Развитие чувства ритма, музицирование
Наиболее оптимальное с точки зрения формирования творчества видом

художественной деятельности, является выразительное движение. Л.С.Выготский
подчеркивал двигательную природу детского воображения, действенность
воссоздания его образов детьми «при посредстве собственного тела».

Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка дошкольного
возраста. Телесные ощущения для него первостепенны в освоении окружающего
мира. Телесный опыт способствует полноценному развитию у ребенка всех
психических процессов: восприятия, внимания. Памяти, воображения, мышления.
Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Постепенно
внешние ориентировочные действия, связанные с телесными ощущениями,
интериоризируются, переходят во внутренний план. Это процесс охватывает все
дошкольное детство.

Телесное развитие ребенка обладает колоссальным потенциалом. С
естественной необходимостью его реализации связаны у ребенка чувства радости,
наслаждения от движений, от освоения разнообразных действий. Возможность
движения, практических действий для ребенка – одно из самых эффективных
средств поддержания его интереса к какому-либо роду занятий.

Главная задача в работе с детьми – не стремиться к высоким
исполнительным показателям, а стараться развить творческие способности детей
и навыки владения «мышлениями тела» (моторная память).

Навыки выразительного движения направлены на тренировку и
совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий становятся
более ритмичными, свободными, выразительными, координированными,
пластичными. Они заимствуются из области физической культуры (основные
движения, гимнастические упражнения с предметами и без них, построения и
перестроения), танца (элементы народных и бальных танцев, движения
характерного танца, отдельные элементы современных танцев), из области
сюжетно-образной драматизации.

Занятия выразительным движением являются средством самовыражения и
самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе
сверстников.
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Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение в движении
передать образ, через
характерные внешние
действия.
Умение снимать
мышечное напряжение,
свободно двигаться всем
телом.
Умение ориентироваться в
пространстве.
Способность понимать
язык движений.
Умение выразительно
воспроизводить
пластические и голосовые
интонации.
Умение  самостоятельно
находить выразительные
движения для передачи
образа.
Умение исполнять сюжет
по ролям.
Умение действовать с
воображаемыми
предметами.
Умение двигаться
свободно и раскованно.

Знание характерных
внешних действий
(машина, лошадка,
волчок, мяч, петушок,
птичка, кошка, медведь,
мышка, зайка, лиса, волк,
кошка)
Знание способов передачи
образа при помощи
имитирующих и условно-
игровых  движений.
Знание приемов игровой
взаимосвязи при помощи
жестов.
Знание способов передачи
физического состояния
персонажа (холодно-
жарко), настроения
(весело,  грустно,
тоскливо, страшно).

Формирование
устойчивого интереса и
занятиям выразительным
движениям.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Воспитание любви к
родному краю, к родной
природе (живой и
неживой).
Приобщение к русской
народной культуре и
культуре Уральского
региона через народные
песенки, потешки и
народную музыку.
Воспитание культуры
зрителя.
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Тематический план

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. 1.Знакомить детей с
названием музыкальных
инструментов: бубном,
барабаном, погремушкой
и приемами игры на них.
 2. Развивать интерес к
музицированию, желанию
играть на музыкальных
инструментах.
3. Приучать детей
различать динамические
изменения в музыке:
громко – тихо и
передавать их с помощью
движений, жестом,
музыкальных
инструментов.
4. Формировать у детей
умение передавать с
помощью звучащих
жестов: хлопки, шлепки,
щелчки, ритмическую
организацию слов,
стихотворений.

* Упражнение
«Веселые ладошки».
* Игра с бубном
(барабаном,
погремушкой).
* Игра «Тихо –
громко».
* Ритмические игры с
именами, названием
животных.
*Ритмические
упражнения со
стихами.

Музыкальные
инструменты:
барабан, бубен,
погремушка.
Деревянные
палочки,
треугольники.
Карточки с
изображением
животных,
игрушек.

II кв. 1. Знакомить детей с
колокольчиком,
музыкальным
молоточком, дудочкой и
приемами игры на них.
2. Приучать различать
метр музыки: сильную,
слабую музыку и
передавать его с помощью
музыкально –
инструментальных
движений.
3. Развивать
динамический слух.
4. Продолжать развивать у
детей умение передавать с

*Игра «Веселые
ручки».
* Игра с бубном.
* Ритмические игры с
именами, игрушками,
названием животных.
* Игры с предметами.
* Ритмические
упражнения с
движением.
* Ритмические
упражнения со
стихами.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек.



53

помощью жестов,
движений, музыкальных
инструментов ритм
стихов, слов (имен,
названия животных).

III кв. 1.Знакомить детей с
треугольником и
металлофоном и
приемами игры на них.
2. Дать понятие о
длинных и коротких
звуках: ти, та.
3. Учить детей чтению
ритмических цепочек из
картинок, используя
музыкальные
инструменты и звучащие
жесты.

* Игры с нитками, с
пуговицами, с
карточками.
* Ритмическое
озвучивание
рассказов.
* Чтение
ритмических цепочек,
составленных из
картинок.
* Повторение
знакомых игр и
упражнений.

 Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

IV кв. 1. Побуждать детей
проявлять активность,
действуя с музыкальными
инструментами.
2. Приучать творчески
использовать знакомые
навыки игры на
музыкальных
инструментах: разные
приемы игры.

Повторение,
закрепление
пройденного
материала.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.
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Слушание музыки

Слушание  музыки – один из наиболее привлекательных для ребенка видов
детской музыкальной деятельности. В процессе слушания музыкальных
произведений у детей системно формируется музыкально-эстетическое сознание.

Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать
музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой
окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою
характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению
подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются
небольшие сюжеты.

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных
записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных
фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.

Многие произведения раздела «Слушание музыки» предполагают
воспроизведение их в оркестре детских музыкальных инструментов или в
музыкальном движении, что в значительной степени обогащает музыкальное
восприятие детей.

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-ориентационная

Умение внимательно
слушать, определять
характер музыкального
произведения (весело -
грустно), динамику
(громко -  тихо), темпы
(быстро – медленно).
Умение соотносить
изображение на
иллюстрации (картине),
литературный текст с
музыкальным
произведением.
Умение определять
жанр музыкального
произведения (марш,
танец, колыбельная).

Знание
терминологического
определения характера
музыки, (грустно –
весело), темпа (быстро –
медленно), динамики
(громко – тихо).

Эмоциональный отклик на
прослушиваемое
музыкальное произведение.
Умение выразить свое
отношение к данному
произведению, желание
отразить настроение
музыки в движении.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв.  1. Учить детей слушать
музыку внимательно,
эмоционально
откликаться, дослушивать
до конца произведение.

* «Плясовая» р.н.м.
* «Колыбельная»
 Т. Назаровой.
*«Грустный дождик»
Д. Кабалевского.
* «Листопад»
Т. Попатенко.
* «Про осень».
«Март» М, Журбина.

Иллюстрации на
тему
Игрушки,
Бутафорские листья.
Д/и. «Весело,
грустно».
Аудиозапись
плясовых мелодий.
Худож. cлово.

II кв. 1. Учить детей понимать
характер музыки,
эмоционально на нее
откликаться.
2. Знакомить с жанрами
музыки: маршем,
колыбельной, пляской.

* «Колыбельная»
С. Разоренова.
* «Марш»
Ю. Чичкова.
* «Плакса»
* «Колыбельная».
* «Зима».
*Русские народные
плясовые.

Иллюстрации,
Персонажи к/т.
Бутафорские
снежки.
Атрибуты: цветные
флажки.
Карточки:
пиктограммы по
настроению.

III кв. 1.Учить  детей
рассказывать, о чем
поется. 2.Различать
музыку по силе звучания,
высоте; понимать
образное содержание
инструментальных
произведений.

* «Воробей»
А. Руббаха.
* «Весной»
Насауленко.
* «Медведь»
Е. Тиличеевой.
* «Шалун» О.Бер.
* «Капризуля»
В. Волкова.
* «Маша и каша»
Т. Назаровой.

Иллюстрационный
материал,
Персонажи к/т,
Игры на
отображение в
мимике,
Элементы
костюмов,
«Ревушка–
коровушка»
А. Барто,
Малые
фольклорные
формы.
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IV кв. 1.Способствовать
развитию музыкального
слуха и

2.Закреплять умение
различать музыку по силе
звучания, высоте;
жанровую
принадлежность.
3.Учить передавать в
движении музыкальные
образы,

* «Есть у солнышка
друзья»
Е. Тиличеевой.
* «Лошадка»
Н. Потоловского.
* «У реки»
Левкодимова.

Аудиозапись: «Шум
ручья».
Игрушки, атрибуты
по содержанию
песен.



57

Распевание, пение
Для нормального развития певческого и речевого голоса ребенка, его
звуковысотного слуха, музыкальности в целом необходимо, чтобы он пел в
диапазоне тесситуре, соответствующих природному типу его голоса. Только при
этом условии он чувствует себя спокойно и комфортно, поет с удовольствием, без
напряжения и на порядок чище интонационно.

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для
того, чтобы не акцентировать внимание детей на недостатках (прерывистое
дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предполагаются простые, веселые
песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных
инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по
содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен
заучиваться. Уже с младшей группы, кроме хорового пения, практикуется пение
по подгруппам, соло, цепочками.

Работая с детьми над некоторыми элементами певческой «техники», надо
помнить, что она при всей ее важности носит подчиненный характер, являясь
условием воплощения в пении музыкального художественного образа.

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-информационная Ценностно-ориентационная

Умение петь
слаженно, начиная и
заканчивая пение
одновременно с
музыкой.
Умение узнавать
песню, сыгранную без
аккомпанемента на
фортепиано,
металлофоне, в другом
регистре, спетую без
слов на «ля-ля»,
«закрытым» звуком.

Знание о высоком и низком
регистре, дыхании.
Понятие о музыкальном
вступлении к песне.

Эмоциональный отклик,
желание подпевать.
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Тематический план

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно
пространственная
среда

I кв. 1.Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на песню.
2. Учить петь в одном
темпе, не отставая и не
опережая друг друга.
3. Добиваться ровного
звучания голоса, не
допуская крикливого
пения.
4. Учить подстраиваться к
интонациям взрослого,
подводить к навыку
чистого интонирования.

* «Петушок» р.н.п.
* «Ладушки» р.н.п.
* «Осень, осень к нам
пришла»
Ю. Михайленко.
*  «Птичка»  Е.
Тиличеевой.
* «Котик», «Киска».
* «Дождик» Ю.
Косенко
* «Осень в гости к
нам идет» Гомоновой.

Иллюстрации на
темы песен.
Игрушки:
петушок, кошка,
птичка.
Султанчики
дождика.
Кукла «Бабушка»
из театра би-ба-бо.

II кв. 1. Добиваться слаженного
пения, учить вместе
начинать и заканчивать
пение.
2. Учить протягивать
ударные слоги в словах,
четко и быстро
произносить согласные в
конце слов.
3. Развивать навык
точного интонирования
несложных мелодий,
построенных на
поступенном движении
звуков вверх, вниз.
4. Продолжать развивать у
детей эмоциональную
отзывчивость на песни
различного характера.

* «Зима» Насауленко.
* «Вот пришла к нам
зима»
* «Дед Мороз»
А. Филиппенко.
* «Елочка большая»
Бахутовой.
* «Молодой солдат»
* «Самолет»
 Е. Тиличеевой.
* «Милая мамочка»
Насауленко.
* «Маша и каша»
Т. Назаровой.
* «Про бабушку»
Гомоновой.

Кукольный Дед
Мороз.
Иллюстрации по
содержанию
песен.
Игрушки: самолет,
кукла.

III кв. 1. Продолжать развивать
навыки  чистого
интонирования
несложных мелодий,
передавая их поступенное
движение вверх, вниз.

* «Есть у солнышка
дружок» А.
Филиппенко
* «Цыплята»
А. Филиппенко
* «Жук» В.

Иллюстрации на
темы песен.
Шапочки – маски
цыплят, жуков.
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2. Приучать слышать
вступление, начиная петь
вместе с воспитателем
после его окончания.
3. Правильно произносить
гласные в словах и
согласные в конце слов.
4. Продолжать обогащать
у детей музыкальные
впечатления, воспитывать
умение прислушиваться к
изменениям звучания
песен, реагируя на
различный их характер.

Карасевой.
* «Зима прошла»
М. Метлова
* «Пирожки»
А. Филиппенко.
* «Корова»
Раухвергера.
* «А весной»
Насауленко.
* «Воробей» Герчик.

IV кв. 1. Формировать умение
самостоятельно узнавать
и называть песни по
вступлению и мелодии.
2. Учить детей петь, точно
интонируя мелодию с
музыкальным
сопровождением и без
него.
3. Петь слаженно, без
напряжения и крика.
4. Упражнять детей в
умении петь протяжно,
напевно и подвижно, на
легком звуке.
5. Добиваться четкости в
произношении слов во
время пения.

* «Белые гуси»
Красева.
* «Жучка»
Н. Кукловской.
* «Игра с лошадкой»
И. Кишко.
* «Машина»
 Т. Попатенко.
* «Цветики»
 В. Карасевой
* «Веселый танец»
Левкодимовой.
* «Мишка лапу
поцарапал»
Картушиной.
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Музыкально – дидактические игры

Задачи Репертуар Развивающая предметно
пространственная среда

Развитие
звуковысотного слуха.

* «Птицы и птенчики».
* «Три медведя».
* «Веселые матрешки».
* «Чьи детки?».

Карточки, игрушки

Развитие ритмического
слуха

* «Кто как идет?»
(Мишка и мышка).
* «Веселые дудочки».
* «Ритмическое эхо».

Карточки

Развитие тембрового и
динамического слуха.

* «Громко – тихо».
* «Узнай свой
инструмент?»
(угадай, на чем играет
Зайчик).
* «Колокольчики».

Детские музыкальные
инструменты,
 карточки.

Определение жанра и
развитие памяти.

* «Что делает кукла?»
(мишка, зайка).
* «Узнай и спой песню
по картинке».
* «Чудесный мешочек».

Карточки, игрушки,
мешочек

Пальчиковая гимнастика

Квартал  Текст игры Движения

I квартал  Прилетели гули,
Гули-голубочки.
Сели на головку,
На головку дочке.

Махать руками, как крылышками.

Положить руки на голову.
Махать кистями рук, «прогоняя
гулю».

Бабушка очки надела
И внучаток разглядела.

- Тики-так, тики-так –
  Так ходики стучат.
- Тики-так, тики-так –
  Так колеса  стучат.
- Тики-ток, тики-ток –

Соединить большой и указательный
пальцы каждой руки отдельно в
«колесико», приложить к глазам и
посмотреть в «очки».
Все пальцы собраны в кулачок,
указательные пальцы поднять вверх
и покачивать ими вправо-влево.
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  Так  стучит молоток.

Мы платочки постираем,
Крепко-крепко их потрем.
А потом повыжимаем,
Очень крепко отожмем.
А теперь мы все платочки
Так встряхнем, так
встряхнем.
А теперь платки погладим,
Мы погладим утюгом.
А теперь платком помашем
И с  ним весело попляшем

Пальцы обеих рук широко
раздвинуть, ладони прижать друг к
другу, выполнять скользящие
движения ладонями от себя, к себе, не
отрывая их друг от друга.
Сжать пальцы в кулаки и стучать
кулачками друг о друга.

Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак
о кулак.

Выполнять движение «выжимаем
белье».

Пальцы свободные, выполнять легкие
движения кистями вверх-вниз.

Выполнять движение «гладим белье»
кулачком одной руки по ладони
другой.

Выполнять движение «фонарики».

II квартал

Наша бабушка идет
И корзиночку несет.
Села тих в уголочек,
Вяжет деточкам чулочек.
Вдруг котята прибежали
И клубочки подобрали.
-  Где же,  где ж мои
клубочки,
Как же мне вязать
чулочки?

Вот кот Мурлыка ходит,
Он всё за мышкой бродит.
Мышка, мышка, берегись,
Смотри, коту не попадись.
«А-а-м!»

Хлопать ладонями по коленям
поочередно левой, правой рукой

Пальцы слегка расставить и
соединить их с пальцами другой руки.
Положить руки на колени.

Выполнять движение, имитирующее
вязание на спицах.
Мягкими кистями рук выполнять
движение «кошечка»

Развести руки в стороны.
Выполнять движение «вязание на
спицах».

Легкими, свободными кистями рук
выполнять движение «кошечка».

Погрозить пальчиком левой руки
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Сделать резкое движение пальцами
обеих рук («кошечка») и сжать
пальцы в кулаки.

Этот пальчик – бабушка,

Этот пальчик – дедушка,

Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
А этот пальчик – я.
А это вся моя семья.

Указательным пальцем левой руки
дотронуться до большого пальца
правой руки.
Указательным пальцем левой руки
дотронуться до указательного пальца
правой руки.
Дотронуться до среднего пальца.
Дотронуться до безымянного пальца.
Дотронуться до мизинца.
Выполнить движение «фонарики»
или положить ладонь правой руки в
ладонь левой и пожать ее. Выполнить
это же упражнение, поменяв руки.

III квартал
Как на нашем лугу

Стоит чашка творогу.

Прилетели две тетери,
Поклевали,

Улетели

Пальцы широко расставлены, легкие
движения кистями, ладонями вниз.
Пальцы прижать друг к другу и
соединить руки так, чтобы получился
большой круг, локти приподнять.

Помахать кистями рук, как крыльями.
Соединить  большой и указательный
пальцы на обеих руках («клюв»),
покачать кистями, помахать руками.

Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая
Ножками топ-топ.
Глазками хлоп-хлоп

- Кто кашу не ест,
Кто молоко не пьет –
Того забодаю, забодаю.

Средние и безымянные пальцы
согнуты, большие их придерживают,
указательные и мизинцы
выпрямлены. Покачивать руками.
Пальцы сжаты в кулаки, стучать
кулачком по кулачку.
Большой палец снизу, остальные
пальцы прижаты друг к другу. Резким
движением соединять большой палец
с остальными пальцами.
Погрозить указательным пальцем
правой руки.
Выполнять первое движение – «коза».
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Прилетели гули,
Гули - голубочки.
Сели на головку,
На головку дочке.

Махать руками, как крылышками.
Положить руки на голову.
Махать кистями рук, «прогоняя
гулю».

IV квартал Зайка по лесу скакал,

Зайка корм себе

Вдруг у зайки на
макушке

Поднялись, как стрелки,

Шорох тихий
раздается:

Кто-то по лесу
крадется

Заяц путает следы,

убегает от беды.

 Пальчики «скачут» по столу.

Пальчиками обеих рук поочерёдно
перебираем По столу.

Поднять руки к голове,

изображаем ушки ручками.

Руки приложить к уху.

Пальчики медленно идут по столу,

пальчики быстро-быстро бегают

по кругу на столе.

Солнцем ласковым
согрето,

За весной приходит лето.

Будем в озере нырять

И цветочки собирать.

 «Идём» указательным и средним
пальцами

одной руки,

 «ныряем» соединёнными вместе
ладонями от груди вперёд.

И цветочки собирать.
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План организации
праздников и развлечений

I квартал 2. Развлечение «Любим мы свой детский сад»

 2. Развлечение «Витамины с   огородной грядки».

 3.Праздник осени  «В гостях у подсолнушка»

4. «Удивительный концерт» (выступление детей
старшего дошкольного возраста.

5.Досуг   «Мама – солнышко моё».

6. День здоровья.

II квартал 1.Кукольный спектакль «Снежный колобок»

2.Новогодний утренник «Здравствуй, Дед Мороз!»

7. Развлечение «В гостях у снеговика».

8. Концерт детей старшего дошкольного возраста
«Зима пришла – песни, игры принесла».

9. Тематическое занятие, посвящённое Дню защитника
Отечества.

10.Развлечение «Зимние забавы» (на улице)
III квартал 1. Праздник, посвящённый Международному женскому

дню «Поздравляем мамочек с праздником Весны»

2. Развлечение " Как на масленой неделе в потолок
блины летели".

3.   Развлечение " Игрушки в гостях у детей".

4.  Спортивное развлечение «В гостях у Витаминки»

5. Показ кукольного спектакля «Вкусное молоко»
IV квартал 1. Праздник «Здравствуй лето»;

2. Показ кукольного спектакля «Детский сад для
зверят».

3.  Развлечение «В гостях у Олимпийского мишки»

4. Развлечение «сказка в гости к нам пришла»
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5. Развлечение по ПДД «Добрая дорога»

6. Развлечение  «В стране мыльных пузырей»

7. Развлечение «Вот веселый огород, что здесь
только не растет».
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Содержание образования для детей  4 - 5 лет

Музыкально – ритмические движения

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение найти и
использовать простейшие
разновидности
«пространственного
рисунка» парного
образно-пластического
взаимодействия.
Умение свободно
двигаться «всем телом».
Способность  к
творческому поиску
изобразительных
движений и их
выразительному
исполнению, а также
выразительному
разыгрыванию ситуации
по ролям.
Умение передать в
мимике и пантомимике
игровые эмоции.

Знание
«пространственного
рисунка» парного
образно-пластического
взаимодействия
(партнеры рядом);
приближение – удаление,
наступление-
отступление;
взаимодействие –
преследование;
противоборство.
Понимание
многозначности жеста:
рука с «открытой»
ладонью.
Знание жестов,
требующих координации
движений во
взаимодействии с
партнером.
Умение свободно
импровизировать
движения, выражающие
характерную особенность
персонажа.

Формирование
устойчивого интереса и
занятиям выразительным
движениям.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Воспитание любви к
родному краю, к родной
природе (живой и
неживой).
Приобщение к русской
народной культуре и
культуре Уральского
региона через народные
песенки, потешки и
народную музыку.
Воспитание культуры
зрителя.
Воспитание добрых
чувств,
доброжелательности,
дружелюбия к
сверстникам.
Воспитание таких качеств
как сотрудничество и
взаимопомощь.
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Музыкально – ритмические движения

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. Основные движения.
1.Закреплять умение
двигаться в соответствии
с характером музыки.
2.Формировать навык
изменения движений в
соответствии с
изменением темпа,
динамики, регистра.
3.Продолжать учить детей
начинать и заканчивать
движения с началом и с
окончанием музыки.
4.Согласовывать
движения с
2-х частной формой
музыкального
произведения.
Танцевальные движения.
1.Учить детей
согласовывать движения с
темпом и ритмом музыки.
2.Приучать менять
движения со сменой
частей музыки.
3.Согласовывать
движения в парах.
4.Учить детей
самостоятельно
перестраиваться из круга
врассыпную и обратно.

* «Марш» –
Э.Парлова,
Т. Ломовой.
* Бег врассыпную и
ходьба по кругу -
Т. Ломовой.
* «Барабанщики»  –
Э. Парлова.,
Д. Кабалевского,
С. Левидова.
* «Птички».
* Скачут лошадки.
«Конь».
* Упражнение для
рук.
* Упражнение с
флажками.
* Прогулка.

* Пружинка.
* Хлопки в ладоши.
* Притопы – одной,
двумя, поочередно.
* Кружение парами.
* Выставление ноги
на пятку, на носок.
* Прямой галоп.
* Прыжки на двух
ногах.

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

Атрибуты для
пляски: платочки,
ленточки,
султанчики,
бутафорские
снежинки.
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II кв. Основные движения.
1.Учить детей реагировать
на сигнал педагога,
изменяя движения.
2.Подводить детей к
плавному движению рук
(без предмета и с
предметом).
3.Приучать детей
выразительно передавать
в движении игровые
образы.
4.Добиваться ритмичного
выполнения движений.

Танцевальные движения.
1. Совершенствовать
умение передачи
характера музыки в
движении.
2. Приучать
согласовывать движения в
парах.
3. Продолжать учить
детей менять движения со
сменой частей музыки,
динамики, регистра.
4. Закреплять умение
самостоятельно начинать
и заканчивать движение с
началом и окончанием
звучания музыки.

* «Марш». Ходьба со
сменой ведущего, по
одному, в колонне,
врассыпную, парами.
* Упражнение с
лентами,
султанчиками.
* «Погуляем».
 Т. Ломовой.
* Упражнение с
погремушкой.
* Мячики прыгают,
покатились.
* Скользящие хлопки.
* Имитация движений
лесных зверей.

* Хороводный шаг,
бег парами, ходьба
парами.
* Кружение парами
на легком беге.
* Сужение,
расширение круга.
* Прыжки на двух
ногах с хлопками в
ладоши.

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

III кв. Основные движения.
1.Закреплять у детей
ранее полученные
навыки.
2. Совершенствовать
умение ритмично ходить,
бегать под музыку.
3. Продолжать развивать
умение самостоятельно
ориентироваться в
пространстве.
4. Добиваться ритмичного
выполнения движений с
предметами.

* Ходьба под марш
 ( таинственная,
торжественная,
спокойная).
* «Жучки».
* «Лошадки».
* Упражнение с
лентами, с обручами.
* Подскоки с ноги на
ногу.
* Ритмические
хлопки (различные
варианты).
* «Дудочка».

 Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.



69

Танцевальные движения.
1. Приучать детей
начинать движения с
правой ноги.
2. Закреплять умение
двигаться по кругу (в
парах, по одному).
3. Продолжать учить
детей согласовывать
движения с партнером
(при выполнении
движений в парах).
4. Добиваться
качественного
исполнения знакомых
танцевальных движений.

* Бег легкий,
стремительный.
* Бег и кружение
парами на легком
беге.
* Кружение парами
«калачиком».
* Упражнение для
рук с предметами.
* Упражнение в
парах.
* Смена партнера.
* Пружинки, прыжки,
топотушки.

IV кв. Основные и танцевальные
движения.
1. Приучать детей
самостоятельно
использовать знакомые
танцевальные движения в
творческих плясках.
2. Поощрять проявления у
детей двигательных
импровизаций.
3. Способствовать
развитию эмоционально –
образного исполнения
танцевально-игровых
движений.

Повторение и
закрепление ранее
выученных
движений.
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Пляски, игры, хороводы

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. Пляски.
1. Учить детей изменять
движения со сменой
музыки.
Приучать детей различать
2-х частную форму музыки
и передавать это в
движении.
2. Обучать умению
двигаться в парах по кругу.
3. Учит детей выполнять
простейшие перестроения
из круга, врассыпную и
обратно.
Игры.
1. Развивать у детей
внимание, быстроту
реакции, ловкость.
2. Способствовать
развитию эмоционально-
образного исполнения
персонажей игры.
3. Приучать детей
соблюдать правила игры.
Хороводы.
1. Развивать умение детей
двигаться по кругу,
взявшись за руки.
2. Приучать сочетать пение
с движением.
3. Побуждать детей к
исполнению ведущих
ролей.

* Нам весело.
* Ах ты, береза.
* Ах вы, сени.
* Пляска парами.
* Танец с листочками.
* Пляска к осеннему
празднику по выбору
музыкального
руководителя.

* Ловишки. И. Гайдна.
* Ищи игрушку.
* Дети и Медведь.
В. Верховник.
* Зайцы и Медведь.
В. Ребикова.
* Жмурки.

* Огородная –
хороводная.
Б. Можжевелова.
* Кот Васька.
* Подарки осени.

Листочки.

Маски зверей.

Косынки.

II кв. Пляски.
1. Приучать детей
выполнять танцевальные
движения с предметами.
2. Продолжать развивать у
детей умение передавать

* Пляска с
платочками.
* С куклами.
Т. Ломовой.
* Танец снежинок.

Платочки.

Ложки.

Пилотки,
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характерные особенности
персонажей.
3. Учить согласовывать
танцевальные движения с
темпом и ритмом музыки.
4. Приучать детей
запоминать композицию
танца.

Игры.
1. Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
желание играть.
2. Развивать у детей
умение самостоятельно
ориентироваться в
пространстве в
соответствии
с  правилами игры.
3. Развивать у детей
основы пантомимических
движений.
4. Продолжать развивать
внимание, ловкость,
быстроту реакции.
Хороводы.
1. Совершенствовать у
детей умение сочетать
пение с движением.
2.  Учить вслушиваться в
текст песни и выполнять
соответствующие
движения.
3. Продолжать учить детей
исполнять солирующие
роли.

* Танец с ложками.
* Покажи ладошки.
* Пляска к праздникам
по выбору
музыкального
руководителя. (Новый
год,23 февраля, 8
марта).

* Летчики на
аэродром.
М. Раухвергера.
* Игры с Дедом
Морозом по выбору
музыкального
руководителя.
* Дед Мазай.
* Найди пару.
* Лошадки в конюшне.
 М. Раухвергера.

* Новогодние
хороводы по выбору
музыкального
руководителя.
* Золотые ворота.
* Кто у нас хороший?

бескозырки,
беретки.

III кв. Пляски.
1. Закреплять умение
самостоятельно начинать и
заканчивать с началом и
окончанием звучания
музыки.
2. Учить детей переходить
к другому партнеру

* Пляска с
султанчиками.
* Смени пару. Парная
пляска.
* Танец с воздушными
шарами или с цветами.
* Хороводная.

Воздушные шары.

Цветы.
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самостоятельно,
ориентируясь в кругу.
3. Работать над
естественны,
непринужденным
движением рук, следить за
правильной осанкой.
4. Приучать детей
согласовывать движения с
партнером по танцу.
Игры.
1. Формировать у детей
выдержку, умение
действовать по сигналу.
2. Способствовать
развитию игрового
творчества.
3. Развивать остроту слуха,
слуховое внимание и
восприятие.

Хороводы.
1. Продолжать учить детей
выполнять движения по
тексту песни.
2. Приучать передавать
мимикой, пантомимикой
сюжет песни.
3. Учить детей
имитировать в движении
простейшие действия.
4. Доставить детям
удовольствие от игры.

* Полянка.
Приглашение.

* Белые гуси.
* Узнай по голосу.
* Черная курица.

* Веснянка.
* Мы на луг ходили.
* Платочек.

Султанчики.

Платочки.

Маски гусей и
куриц.

IV кв. Пляски.
1. Учить детей
использовать знакомые
танцевальные движения в
плясках.
2. Способствовать
развитию свободы
движения, двигательному
раскрепощению.
3. Продолжать учить детей
эмоционально – образному
исполнению танцевальных
движений.

* Повторение
знакомых плясок,
танцев.
* Танцы
импровизации.
* Если нравится тебе.
* Под пение взрослого.
* Танец утят.
* Танцы с предметами.
* Образные танцы:
бабочек, жучков.

Ободочки бабочек,
жуков.

Маски зверей.

Косынки.

Кепки.



73

4. Формировать у детей
запас танцевальных
движений.
5. Закладывать основы
сценического образа.
Игры.
1. Продолжать развивать у
детей эмоциональный
отклик на игровую
деятельность.

Хороводы.
1. Доставлять детям
удовольствие от совместно
- игровой деятельности.
2. Продолжать развивать
умение выполнять
солирующие роли.

* Рыбаки и рыбки.
* Гуси и волк
Е. Тиличеевой.
* Аист и лягушки.
Картушиной.
* Бабочки и жуки.
Н. Куприной.

* Повторение
знакомых игр и
хороводов.
* Кто у нас хороший?
* Мы на луг ходили.

Развитие чувства ритма, музицирование
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение пропеть
простейший ритмический
рисунок, выложенный на
фланелеграфе и сыграть
его на любом
музыкальном
инструменте.
Способность подбирать
ритм к определенной
картинке.
Умение узнавать песенку
по графическому
изображению.
Способность проявлять
активность при участии в
играх.

Знание графических
изображений длинных и
коротких звуков
кружочками разной
величины.
Знакомство с
ритмическими
картинками: бе-лоч-ка,
по-ро-се-нок, кро-ко-дил,
лев.

Желание играть на
детских музыкальных
инструментах.
Эмоциональный отклик
на исполнение
ритмического рисунка к
определенной картинке.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1.Знакомить  с
графическим
изображением  длинных и
коротких звуков.
2. Знакомить детей с
деревянными
инструментами: ложками,
трещотками и приемами
игры на них.
3. Приучать детей
отхлопывать ритмический
рисунок попевок.
4. Продолжать учить детей
чтению ритмических
цепочек, используя
музыкальные инструменты
и звучащие жесты.

* Игры с ладошками, с
палочками.
* Игры с
музыкальными
инструментами.
* Ритмическое
сопровождение
попевок.
* Чтение ритмических
цепочек с
проговариванием
длинных и коротких
звуков: та, ти-ти.

Музыкальные
инструменты:
барабан, бубен,
погремушка.
Деревянные
палочки,
треугольники.
Карточки с
изображением
длинных и
коротких звуков.
Фланелеграф.

II кв. 1. Приучать детей
подбирать музыкальные
инструменты в
соответствии с характером
музыкального
произведения и
подыгрывать на них
педагогу.
2.  Приучать детей к
совместному
музицированию, реагируя
на смену частей музыки.
3. Знакомить с ксилофоном
и правилами игры.
4. Продолжать учить детей
передавать метр и ритм
музыки.
5. Продолжать учить детей
чтению ритмических
цепочек по одному,
подгруппами, все вместе,
используя графическое

* Ритмические игры с
музыкальным
произведением
* «Смелый наездник»
Р. Шумана.
* «Детская полька»
М. Глинка и др.
* Русские народные
мелодии.
* Озвучивание с
помощью
музыкальных
инструментов явлений
природы, ситуаций из
жизни.
* Игры с
колокольчиками.
* Игры со стихами.
* Игры с движениями:
колобок, заяц –
барабанщики.
* Чтение ритмических

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек.
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изображение длинных и
коротких звуков.

цепочек: полоски
широкие и узкие.

III кв. 1.Знакомить детей  с
понятиями: дирижер,
оркестр.
2. Учить играть в оркестре,
вступая и чередуя
музыкальные инструменты
по сигналу педагога
(дирижера).
3. При чтении ритмических
цепочек приучать сочетать
движение и речь.
4. Приучать детей
подбирать картинку к
ритму, и ритм к
определенным картинкам.

* Игры с музыкальным
произведением
(оркестр).
* Чтение ритмических
цепочек с помощью
звукоподражания.
* Передача
ритмических
рисунков, попевок,
песенок, сочетая пение
с движением.
* Игра с именами,
стихами, палочками.
* Озвучивание с
помощью
музыкальных
инструментов картин
природы, небольших
рассказов.

 Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

IV кв. 1. Закрепление и
повторение пройденного
материала.

Знакомые игры и
упражнения.

Музыкальные
инструменты:
бубен, барабан,
погремушка,
дудочка,
колокольчик,
музыкальный
молоточек,
металлофон,
треугольник.

Слушание музыки
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение  самостоятельно
определять жанр
музыкального
произведения (танец,

Знание определения
профессии «композитор».
Понятие «Народная
музыка».

Эмоциональный отклик
на музыку.
Умение выразить
музыкальные
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марш, песня).
Умение различать
двухчастную форму
Умение определять
простыми словами
характер музыкального
произведения
Умение проявлять
творчество в изображении
характера музыкального
произведения в движении.

Знание двухчастной
формы.
Знание танцевального
жанра «полька», «вальс».

впечатления в
небольшом рассказе.
Формирование
устойчивого интереса к
слушанию музыки,
желания слушать
музыкальные
произведения.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1. Продолжать
формировать навыки
культуры слушания: не
отвлекаться и не
отвлекать других,
дослушивать
произведение до конца.
2. Развивать способность
различать жанры музыки.
3. Учить чувствовать
характер музыки,
высказывать свои
впечатления.

* «Полянка» р.н.м.
* «Марш»
И. Дунаевского.
* «Полька»
М.И. Глинки.
* «Грустное настроение»
Штейнвиля.
* «Урожайная»
А. Филиппенко.
* «Осень»
Насауленко.

Кукла в русском
костюме.
Иллюстрации по
жанрам.
Карточки-
пиктограммы.
Муляжи овощей.
Иллюстрации по
содержанию песен.
Стихи, пословицы,
загадки.

II кв. 1. Знакомство с понятием:
композитор.
2. Учить детей
чувствовать характер
музыки, выражать свои
впечатления мимикой,
движением, в рисунке,
словами.
3. Продолжать развивать
умение различать жанры
музыки.
4. Узнавать и называть
знакомые произведения,
рассказывать о

* «Котик заболел»,
* «Котик выздоровел»
 Гречанинова.
* «Итальянская полька»
С. Рахманинова.
* «Бравые солдаты»
А. Филиппенко.
* «Серебристые
снежинки». Вальс.
* «Материнские ласки»
Гречанинова.

Иллюстрации на
темы песен,
музыкальных
произведений.
Портреты
композиторов.
Музыкальные
инструменты:
колокольчики,
металлофоны,
барабаны  для
оркестровки.
Атрибуты: ленты,
дождик, короны,
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содержании пьесы. флажки, солдатские
пилотки.

III кв. 1. Учить детей отличать
средства музыкальной
выразительности: темп,
динамику, мелодию. 2.
Побуждать детей
оркестровать музыку с
помощью предложенных
инструментов.

* «Смелый наездник»
Р.Шумана.
* «Шуточка»
В. Селиванова.
* «Веснянка» укр. нар.
мелодия.
* «Бабочка» Э. Грига.
* «Мама» П.
Чайковского
«Детский альбом».

Иллюстрационный
материал;
Бутафорские цветы,
бабочки; стихи.

IV кв. 1. Продолжать развивать
у детей интерес к музыке,
желание слушать ее. 2.
Формировать основы
музыкального вкуса:
выделять любимые
произведения.

* «Болезнь куклы»,
* «Новая кукла»
П. Чайковского.
«Детский альбом».
* «Петя и волк»
С. Прокофьева.
* любимые
произведения детей.

Иллюстрационный
материал;
Кукла (игрушка).
Дидактическая
игра;
Музыкальные
инструменты:
карточки, плакаты.
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Распевание, пение
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение узнавать песню по
вступлению или любому
отрывку.
Умение начинать и
заканчивать пение с
музыкой, петь
естественным голосом,
без напряжения.
Умение проявлять
творчество:
придумывание мелодии на
небольшие фразы,
аккомпанирование себе на
музыкальных
инструментах.

Знание о жанре «песня».
Понятие о характере
песен (задорный,
веселый).
Понятие о музыкальном
вступлении.

Формирование у детей
эмоциональной
отзывчивости на
разнохарактерные песни.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1.Развивать у детей
эмоциональную
отзывчивость на песни
разного характера.
2. Продолжать учить петь
естественным голосом, без
напряжения.
3. Упражнять в умении
точно передавать
поступенное движение
мелодии и мелодии
построенной на интервалах
б2, м2, м3, б3, ч4, ч5.
4. Учить правильно брать
дыхание между
музыкальными фразами.

* «Паровоз»
Компанейца.
* «Вот какие кочаны»
Компанейца.
* «Осень наступила»
С. Насауленко.
* «Дождик»
Парцхаладзе.
* «Разговор»
О. Дружининой.
Частушки про овощи
или грибы.

Иллюстрации на
темы песен.
Султанчики
дождика.
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5. Слышать вступление и
правильно начинать пение,
прислушиваясь к пению
товарищей.

II кв. 1Закреплять умение петь
естественным голосом,
добиваться легкого,
подвижного звучания.
2. Подводить к умению
петь выразительно,
передавая характер песни.
3. Расширять у детей
певческий диапазон с
учетом индивидуальных
возможностей.
4. Продолжать учить детей
правильно брать дыхание,
используя показ взрослого.
5. Упражнять детей в
чистом интонировании
мелодии.

* «Голубые санки»
М. Иорданского.
* «Дед Мороз»
Старченко.
* «Елочка проказница»
С. Насауленко.
Солдатские частушки.
* «Я сегодня мама»
8 «Модницы» З. Роот.
* «Мальчишки»
Протасова.
* «Золотая мама»
* «Лучше друга не
найти» Асеевой.
* «Солнышкино
платьице» Гомоновой.

Кукольный Дед
Мороз.
Иллюстрации по
содержанию песен.
Игрушки: самолет,

III кв. 1. Учить самостоятельно
узнавать песню по
вступлению, определять ее
характер, высказываться о
ней, называть любимую
песню.
2. Учить точно выстраивать
ритмический рисунок
песни.
3. Самостоятельно
начинать  пение после
вступления, петь с
музыкальным
сопровождением и без
него.

* «Воздушные шары»
Карминский.
* «Песенка о весне»
Г. Фрида.
* «Веснянка» укр.н.м.
* «Нам нельзя без
песни»
Т. Фроловой.
* «Капель»
Е.Филипповой.

Иллюстрации на

темы песен.
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4. Совершенствовать
умение чисто пропевать
мелодию, смягчать концы
фраз.
5. Подводить к овладению
навыка пения по ролям,
инсценирование песен.

IV кв. 1. Закреплять у детей
интерес к музыке разного
характера, желание
высказаться о ней.
2. Развивать умение
различать звуки по высоте,
слышать движение
мелодии вверх – вниз.
3. Учить слышать во время
пения себя и товарищей
контролируя слухом
качество исполнения.
4. Закреплять умение
правильно брать дыхание
между музыкальными
фразами.
5. Продолжать учить петь
выразительно, передавая
разнообразный характер
песен.

* «Песенка кузнечика»
В. Шаинского.
* «Если добрый ты»
Б. Савельева
* «Улыбка»
В. Шаинского.
* «Медвежата»
 М. Красева.
* «Зайчик»
 Старокадомского
* «Два кота»
польск.н.м.
* «Три синички»
чешск. нар. мел.

Музыкально – дидактические игры

Задачи Репертуар Развивающая предметно -
пространственная среда

Развитие звуковысотного
слуха.

* «Птицы и птенчики».
* «Качели».
* «Лесенка».

Карточки, пособия.

Развитие ритмического
слуха.

* «Петушок», «Курочка»,
«Цыпленок».
* «Кто как идет?».
* «Сыграй как я».
* «Ритмическое эхо».
* «Веселые дудочки».

Карточки.
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Развитие тембрового и
динамического слуха.

* «Узнай свой
инструмент?»
(угадай, на чем играет
Зайчик).
* «Громко – тихо».
* «Узнай свой
инструмент?»
* «музыкальный магазин».

Карточки, музыкальные
инструменты.

Определение жанра и
развитие памяти.

* «Что делает кукла?».
* «Узнай и спой песню по
картинке».
* «Чудесный мешочек»
* «Музыкальный магазин».

Карточки.

Пальчиковая гимнастика

Квартал Текст игры Движения

I квартал Побежали вдоль реки
Дети наперегонки

Движение указательного и среднего
пальцев обеих рук по бедру к
коленям. Педагог произносит слова
четко, постепенно ускоряя темп,
дети только повторяют движение.

Раз, два три, четыре, пять.
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять
В домик спрятались опять.

Сжимать и разжимать пальцы.
Выполнять движение «фонарики»
Сжимать и разжимать пальцы
Сжать руки в кулаки

Мы капусту рубим,
Мы морковку трем,
Мы капусту солим,
Мы капусту жмем

Резкие движения прямыми кистями
вверх и вниз.
Пальцы обеих рук сжаты в кулаки,
тереть кулачки друг о друга.
Движение пальцев, имитирующее
посыпание солью.
Интенсивно сжимать пальцы обеих
рук в кулаки.

Ловко с пальчика на пальчик
Скачет зайчик, скачет зайчик

Пальцы одной ладони широко
расставлены. Указательным пальцем
другой ладони дотрагиваться до
каждого пальца. Поменять действия
ладоней.

II  квартал Вот кудрявая овечка.
Шерстка белая в колечках.

Играть растопыренными пальчиками
Поочередно соединять все пальцы с
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Шерстка мягкая, густая –
Шубка у овцы такая.
Надуваем быстро шарик,

Он становится большой.
Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел –
Стал он тонкий и худой.

большим («колечки»).
Выполнять плавные движения
кистями с широко раздвинутыми
пальцами («кошечка»).
Пальцы обеих рук собраны в одну
щепотку, постепенно раздвигать их,
не отрывая друг от друга.
Медленно разводить руки в
стороны.
Хлопок в ладоши.
Подуть на сложенные ладони.
Снова собрать пальцы в одну
щепотку.

Пекарь, пекарь, из муки
Испеки нам колобки,
Да сушки Ванюшке,

Да баранки Танюшке,

Да  бублики Гришке,
Да  крендель Маришке.

Выполнять движение «печем
пирожки».

Соединить большой и указательный
пальцы на каждой  руке отдельно.
Соединить большие пальцы и
указательные.

Слегка раздвинуть руки в стороны.
Кончики пальцев рук соединить,
локти развести в стороны.

Ш  квартал На двери висит замок.
Кто его открыть бы мог?
Потянули,
Покрутили,
Постучали,
И открыли!
Вот кудрявая овечка.
Шерстка белая в колечках.
Шерстка мягкая, густая –
Шубка у овцы такая.

Ритмичные быстрые соединения
пальцев двух рук в замок.

Пальцы сцеплены в замок, руки
тянутся в разные стороны.
Движение сцепленными пальцами от
себя, к себе.
Пальцы сцеплены, основания
ладоней стучат друг о друга.
Пальцы расцепляются, ладони
разводятся в стороны.

Играть растопыренными пальчиками



83

Раз, два три, четыре, пять.
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять
В домик спрятались опять.

Поочередно соединять все пальцы с
большим («колечки»).
Выполнять плавные движения
кистями с широко раздвинутыми
пальцами («кошечка»).

Сжимать и разжимать пальцы.
Выполнять движение «фонарики»
Сжимать и разжимать пальцы
Сжать руки в кулаки

IV квартал  Зайка по лесу скакал,

Зайка корм себе

Вдруг у зайки на макушке

Поднялись, как стрелки,

Шорох тихий раздается:

Кто-то по лесу крадется

Заяц путает следы,

убегает от беды.

 Пальчики «скачут» по столу.

Пальчиками обеих рук поочерёдно
перебираем По столу.

Поднять руки к голове,

изображаем ушки ручками.

Руки приложить к уху.

Пальчики медленно идут по столу,

пальчики быстро-быстро бегают

по кругу на столе.
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План организации
праздников и развлечений

I квартал 1. Развлечение, посвященное  Дню знаний «Любим
мы свой детский сад»

2. Развлечение «Витамины с   огородной грядки»

3. Праздник осени  «В гостях у подсолнушка»

4. Досуг «Удивительный концерт» (выступление
детей старшего дошкольного возраста)

5. Праздник «Мама – солнышко моё» (ко Дню
Матери)

6. Развлечение «День здоровья»

II квартал 1. Показ кукольного спектакля «Снежный колобок»

2. Новогодний утренник «Здравствуй, Дед Мороз!»

3. Развлечение «В гостях у снеговика»

4. Концерт детей старшего дошкольного возраста
«Зима пришла – песни, игры принесла»

5. Тематическое занятие, посвящённое Дню
защитника Отечества

6. Развлечение «Зимние забавы» (на улице)

III квартал 1. Праздник, посвящённый Международному женскому
дню «Поздравляем мамочек с праздником Весны»

2. Развлечение " Как на масленой неделе в потолок
блины летели".

3.   Развлечение " Игрушки в гостях у детей".

4.  Спортивное развлечение «В гостях у Витаминки»

5. Показ кукольного спектакля «Вкусное молоко»
IV квартал 1. Праздник «Здравствуй лето»;
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2. Показ кукольного спектакля «Детский сад для
зверят».

3. Развлечение «В гостях у Олимпийского мишки»

4. Развлечение «сказка в гости к нам пришла»

5. Развлечение по ПДД «Добрая дорога»

6. Развлечение  «В стране мыльных пузырей»

7. Развлечение «Вот веселый огород, что здесь
только не растет».
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Содержание образования для детей 5 до 6 лет

Музыкально-ритмические движения

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Способность чутко
воспринимать,
чувствовать, понимать
партнера в парном
образно-пластическом
взаимодействии.
Проявление
самостоятельности при
выполнении
подготовительных
действий к игре, поиск
собственных «решений»
при выполнении
творческого задания.
Умение использовать
детализацию поведения
персонажа в парном
образно-пластическом
взаимодействии.
Умение «постепенно
переходить» от одного
движения к другому, из
позы в позу.
Умение организовывать
игровое пространство,
используя «декорации»-
заместители.

Знакомство со
способами образно-
пластического
взаимодействия трех
партнеров, участвующих
одновременно в игровой
ситуации.
Ознакомление со
способами изображения
«волшебного
превращения» путем
постепенного
видоизменения поз и
движений, «удариться о
земь», «завертеться
волчком».
Знание способа,
воссоздающего
«сценическую»
иллюзию воздействия:
условный жест вызывает
«волшебные
превращения» на
расстоянии.

Формирование
устойчивого интереса и
занятиям выразительным
движениям.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Воспитание любви к
родному краю, к родной
природе (живой и
неживой).
Приобщение к русской
народной культуре и
культуре Уральского
региона через народные
песенки, потешки и
народную музыку.
Воспитание культуры
зрителя.
Воспитание добрых чувств,
доброжелательности,
дружелюбия к
сверстникам.
Воспитание таких качеств
как сотрудничество и
взаимопомощь.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. Основные движения.
1. Учить ритмично
двигаться в соответствии с
различным характером
музыки, динамикой,
регистрами.
2. Приучать детей
действовать с
воображаемыми
предметами, изменяя
движения в соответствии с
музыкальными фразами.
3. Развивать умение
отмечать в движении
сильную долю такта.
4. Закреплять умение
самостоятельно  начинать и
заканчивать движения с
началом и с окончанием
музыки.
Танцевальные движения.
1. Совершенствовать
умение детей начинать
движение с правой ноги.
2. Развивать навыки
пружинящего движения.
3. Подводить к ритмичному
исполнению движений.
4. Продолжать учить
двигаться по кругу по
одному, парами, соблюдая
расстояние.

* «Марш».
 Н. Богословского,
М. Иорданского и др.
* Ходьба и бег.
* Спокойный бег.
* Шаг с высоким
подъемом ног.
* Прыжки, подскоки.
* Упражнение для рук
(без предметов и с
предметами.
* Перестроение из
колонны в две
шеренги.

* Хороводный шаг.
* Шаг с притопом.
* Полуприседание с
выставлением ноги на
пятку.
* Ковырялочка.
* Поочередное
выставление ног.

Листочки.

Платочки.

Ленточки.

II кв. Основные движения.
1. Продолжать развивать у
детей умение точно
начинать движение после
вступления.
2. Продолжать учить детей
самостоятельно строить

* Ходьба различного
характера.
* Пружинящий шаг.
* Подскоки, прыжки
различного характера.
* Качание рук.
* Бег различного

Пилотки,
бескозырки,
султанчики.
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круг, колонну, шеренгу,
полукруг.
3. Закреплять умение
передачи движения в
соответствии с характером
музыки.
4. Учить детей передавать в
движении ритмический
рисунок музыки.
5. Развивать умение
выразительно передавать в
движении игровые образы.
Танцевальные движения.
1. Совершенствовать
умение передачи характера
музыки в движении.
2. Приучать согласовывать
движения в парах.
3. Продолжать учить детей
менять движения со сменой
частей музыки, динамики,
регистра.
4. Закреплять умение
самостоятельно начинать и
заканчивать движение с
началом и окончанием
звучания музыки.

характера: змейкой, по
кругу, врассыпную.
* Передача платочка.
* Имитационные
движения: полет
самолета, бег лошадки,
шаг кошечки.
* Перестроения: из
колонны по одному в
две шеренги,
полукругом.

* Тройные притопы.
* Скользящие
ритмичные хлопки.
* Бег по кругу, парами,
тройками.
* Кружение калачиком.
* Кружение на
подскоках,
«лодочкой», со сменой
направления.
* Качание с ноги на
ногу в парах.
* Боковой галоп.

III кв. Основные движения.
1. Закреплять умение детей
самостоятельно различать
темповые изменения и
отвечать на них движением.
2. Развивать умение детей
передавать в хлопках,
притопах более сложный
ритмический рисунок.
3. Учить отмечать сильную
долю в музыке движением
рук, поворотом туловища.
4. Учить детей быть
водящим при выполнении
перестроений.
Танцевальные движения.
1. Познакомить детей с
простейшими движениями
русского танца.

* Ходьба различного
характера.
* Ритмичные хлопки.
* Прямой галоп: по
одному, в парах. *
«Всадники» Витлина.
* Бег и прыжки.
* Упражнения для рук.
* Передача мяча.
* Движения в шеренгах
навстречу друг другу.
* Перестроение из
одного большого круга
в два маленьких.

* Приставной шаг с
приседанием.

 Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

Атрибуты для
пляски: платочки,
ленточки,
султанчики,
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2. Закреплять умение детей
передавать в движении
ритмические акценты в
музыке.
3. Совершенствовать навык
движения по кругу,
соблюдая расстояние.
4. Работать над качеством
выполнения движений,
использовать
выразительный показ
ребенка.

* Ковырялочка.
* Гармошечка.
* Боковой галоп по
одному, в парах.
* Ритмичные хлопки в
парах.
*Зеркало.

бутафорские
снежинки.

IV кв. Основные и танцевальные
движения.
1. Побуждать детей
проявить творчество в
придумывании
оригинальных движений.
2. Приучать сочетать 2-3
знакомых движения.
3. Приучать оценивать
качество выполнения
движений.
4. Развивать у детей
способность эмоционально
передавать игровые образы.

Повторение и
закрепление ранее
выученных движений.

Различные
атрибуты.

Пляски, игры, хороводы
Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. Танцы.
1. Развивать у детей умение
различать 2-х и частные
формы музыки и выполнять
соответствующие движения
пляски.
2. Приучать передавать в
движении ярко
выраженные ритмические
акценты в музыке.
3. Закреплять умение детей

* Пляска с притопами.
* Ах ты, береза.
* Приглашение.
* Парная пляска.
* Танец с
султанчиками.
* Сюжетный танец по
выбору музыкального
руководителя к
празднику осени.

Султанчики.

Ложки.

Косынки.

Кепки.
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самостоятельно начинать и
заканчивать движение с
началом и окончанием
музыки.
4. Учить детей держать
круг, двигаясь по одному и
в парах, соблюдать
расстояние
между парами.
Игры.
1. Развивать выдержку,
волю, умение соблюдать
правила в играх.
2. Учить детей
самостоятельно
ориентироваться в
пространстве, быстро
строить круг, находить
своего ведущего.
3. Приучать детей
выполнять в движении
образ персонажа.
Хороводы.
1. Приучать детей
двигаться под песенное
сопровождение ритмично,
согласованно.
2. Учить выполнять
движения в соответствии со
словами текста.
3. Приучать исполнять
хороводы с музыкальным
сопровождением и без него.

* Гори ясно.
* Плетень.
* Пугало.
* Чей кружок скорее
соберется?

* Ежик. Аверина.
* Ворон.
* Осень просим.

II кв. Танцы.
1. Приучать детей
согласовывать движения в
парах, тройках.
2. Учить детей передавать
ритмический рисунок
музыки хлопками,
притопами.
3. Продолжать развивать у
детей выразительность,
образность танцевальных
движений в сюжетных
танцах.

* Танец в кругу.
«Дружные тройки».
* Полька. И. Штрауса.
* Хлоп-хлоп. Пляска.
* Танец бусинок.
* Танец гномиков.
(солдатиков,
петрушек).
* Веселые поварята.
* Яблочко.
* Вальс на носочках.
Н. Куприной.

Различные
атрибуты по
выбору
музыкального
руководителя.
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4. Приучать детей
согласовывать движения с
музыкой в аудиозаписи.
Игры.
1. Продолжать развивать
зрительное и слуховое
внимание, умение
реагировать на сигнал.
2. Учить согласовывать
действия в коллективе.
3. Совершенствовать
выполнение имитационных
игровых  движений.

Хороводы.
1. Совершенствовать у
детей умение сочетать
пение с движением.
2. Приучать
самостоятельно начинать
движение после
вступления, сужать и
расширять круг.
3. Создавать у детей
радостное настроение,
посредством музыкально –
игровой деятельности.
4. Учить детей двигаться
друг за другом, в двух
концентрических кругах.

* Не выпустим.
Т. Ломовой.
* Игры с Дедом
Морозом.
* Будь ловким.
Н. Ладухиной.
* Всадники (гори
ясно). Дубравина.
* Кто скорее возьмет
игрушку.
* Акула.

* Новогодние
хороводы.
* Как на тоненький
ледок.
* Золотые ворота.
* Где был, Иванушка?
М. Иорданского.

III кв. Танцы.
1. Улучшать качество
исполнения знакомых
плясовых движений.
2. Учить различать 3-х
частную форму музыки,
меняя движения с
изменением музыки.
3. Продолжать развивать
ритмичность движений
(ложки, трещотки) в танцах
по сюжету и в парах.
4. Обращать внимание на
правильную осанку,
положение рук, исходную

* Полька Хлопки.
Ю. Слонова.
* Полька
«Попрыгунчики».
* Петербургская
кадриль.
* Сюжетные танцы по
выбору музыкального
руководителя.
* Танец с ложками.

Музыкальные
инструменты.

Ложки.

Бубны.
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позицию девочек и
мальчиков в парах,
выполнять движения с
правой ноги.

Игры.
1. Побуждать использовать
в играх знакомые
имитационные, спортивные
и танцевальные движения.
2. Продолжать учить
выразительно передавать в
движении игровые образы.
3. Учить детей
самостоятельно
ориентироваться в
пространстве, вставать в
круг, в пары, шеренги и т.д.
Хороводы.
1. Закреплять умение
двигаться плавным
хороводным шагом по
кругу, змейкой., проходить
в ворота.
2.  Побуждать детей  к
самостоятельному
придумыванию движений к
хороводу.
3. Развивать  желание,
интерес к исполнению
ведущих ролей.

* Игра с бубном.
М. Красева.
* Ищи игрушку.
Обр. Агафонникова.
* Кот и мыши.
Т. Ломовой.
* Сапожник.
* Найди себе пару.
Т. Попатенко.

* Веснянка.
* Ай да, береза.
Т. Попатенко.
* Хоровод в лесу.
М. Иорданского.
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IV кв. Танцы.
1. Развивать у детей
танцевальное творчество,
побуждать придумывать
движения к пляскам,
составлять композицию
танца.
2. Продолжать развивать
самостоятельность и
оригинальность в
творчестве.
3. Учить  импровизировать
движения разных
персонажей под музыку
соответствующего
характера.
Игры.
1. Способствовать
поддержанию интереса к
танцевально-игровой
деятельности.
Хороводы.
1. Привлекать
малоактивных,
стеснительных детей к
исполнению ведущих
ролей.

* Если нравится тебе.
* Буги-вуги.
* Лавата.
* Шуточный танец.
* Музыкально-
танцевальная
импровизация по
выбору педагога.

* Зеркало.
* Игра со звоночком.
* Погремушка.
* У медведя во бору.

* Мы на луг ходили.
* Хоровод цветов.

Различные
атрибуты по
выбору
музыкального
руководителя.

Звоночки.

Маски зверей.

Развитие чувства ритма, музицирование

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение узнавать песню,
выложенную графически
на фланелеграфе.
Способность
самостоятельно выложить
и сыграть ритмический
рисунок.
Умение исполнить
простейшие
импровизации на

Знакомство детей с
изображением длинных и
коротких звуков в нотной
записи.
Понятие о паузе.
Понятие о высоких и
низких звуках (ракета,
слон, птичка).

Желание
импровизировать
несложные мелодии на
музыкальных
инструментах.
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знакомые тексты на
металлофоне, ксилофоне,
фортепиано, ударных
инструментах.
Умение произносить
текст, варьируя динамику,
темп, тембр и регистр
голоса.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1.продолжать учить детей
передавать в движении метр
и ритм музыки.
2. Знакомить детей с
графическим изображением
паузы, ее названием («се»).
3. Совершенствовать
умение детей различать
длинные  и короткие звуки
по звучанию, графическому
изображению.
4. Продолжать знакомства
детей с детскими
музыкальными
инструментами: маракасом,
шарманкой, румбой.
5. При оркестровке
музыкальных произведений
закреплять у детей навыки
совместной игры
(одновременное вступление
и завершение; и держать
общий темп).

* Игра «Музыкальный
квадрат»
* Ритмическое
сопровождение
песенок и попевок.
* Пропевание длинных
и коротких звуков.
* Знакомство детей с
паузой.
* Чтение графических
цепочек на
фланелеграфе.
* Оркестровка
знакомых песен и
музыкальных
произведений.

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.

II кв. 1. Учить детей
самостоятельно составлять
ритмические цепочки и
читать их.
2. Приучать детей различать
на слух высокие и низкие
звуки (на разных
музыкальных

* Игры с ритмическими
карточками.
* прохлопывание и
пропевание
ритмических цепочек.
* Игры на определение
высоты звука.
* Игра «Музыкальный

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.
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инструментах).
3. Совершенствовать
умение детей различать
звучание музыкальных
инструментов.
4. Продолжать развивать у
детей навык согласования
текста стихотворения с
движениями.

квадрат».
* Чтение ритмических
цепочек с пацзой.
* Ритмические игры со
стихами и движениями.

Карточки с
картинками.

III кв. 1.Продолжать учить детей
играть ансамблем, точно
передавая ритмический
рисунок мелодии..
2. Побуждать к творческому
использованию
музыкальных инструментов
и приемов игры на них.
3. Учить детей
самостоятельно
выкладывать графически
свое имя различая
предметы, ритм несложных
попевок.

* Ансамблевое
испольнение попевок,
небольших песенок.
* Игра «Музыкальный
квадрат» (с паузой).
* Чтение графических
цепочек используя
звучащие жесты.
* Ритмические игры с
палочками, стихами,
движениями.

 Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.

IV кв. 1. Закреплять и творчески
использовать знакомый
материал в совместной и
самостоятельной
деятельности.

* Знакомые игры и
упражнения.

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.
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Слушание музыки
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение самостоятельно
определять жанр (песня,
танец, марш), характер и
построение
произведения.
Умение характеризовать
музыкальное
произведение по
динамике, тембровой
окраске, ритму и темпу.
Умение использовать
накопленные знания в
своих рассказах,
высказываниях,
фантазиях о музыке, а
также отображать свои
впечатления в рисунке.

Знакомство с «Детским
альбомом»
П.И.Чайковского.
Понятие  о трехчастной
форме.
Закрепление понятия
«вальс».
Устойчивые знания о
творчестве
П.И.Чайковского,
узнавание некоторых его
произведений из
«Детского альбома».

Обучение детей
сопереживанию,
эмоциональному отклику
на музыкальные
произведения.
Воспитание любви к
родному краю, к
музыкальной культуре
Уральского региона.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1. Учить различать
жанры музыкальных
произведений: марш,
песня, пляска,
колыбельная.
2.Знакомить детей с
творчеством русских
композиторов.
3.Различать навык
различения регистровой
окраски музыки:
высокий, низкий,
средний.
4.Развивать умение
понимать музыкальные

* «Осень постучалась к
нам» И. Смирновой.
* «Марш деревянный
солдатиков»
 П. Чайковского.
«Детский альбом».
* «Марш»
Д. Шостаковича.
* «Колыбельная»
Г. Свиридова.
* «Парень с
гармошкой».
* «Мышки»
А. Жилинского.

Иллюстрации по
содержанию
музыкальных
произведений;
музыкально-
дидактическая игра
– песня, танец,
марш. Шапочки
маски кота, мышек.
Барабан, гармошка.
Игрушечные
солдатики;
игрушки: кукла и
др. стихи, загадки:
о солдатиков, об
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образы
инструментальной и
вокальной музыки.

осени, о муз. инстр.

II кв. 1.Учить детей
сопереживать музыки:
приучать детей
самостоятельно
определять характер
музыки. 2.Продолжать
развивать музыкальную
память через узнавание
мелодий по отдельным
фрагментам
произведений.
3.Учить соотносить
характер муз.
произведения с
изображением на
рисунке.

* «Болезнь куклы»,
«Новая кукла» -
«Детский альбом» П.
Чайковского.
* «Клоуны»,
«Кавалерийская»
Д. Кабалевского.
* « Страшилище»
В. Витлина.
* «Дед Мороз» Р.
Шумана
* «Про Козлика»
Г. Струве.

Иллюстрации по
содержанию
музыки. Игрушки:
клоун, кукла, Дед
Мороз. Шапочки
клоунов. Лошадка
на палочке.
Бутафорские сабли,
флажки. Портреты
композиторов.

III кв. 1.Самостоятельно
придумывать названия
произведения в
соответствии с
характером; продолжать
знакомство с «Детским
альбомом»
П. Чайковского.
2.Знакомить детей с 3-х
частной формой муз.
произведения.
3.Совершенствовать
навыки различения
музыкального
инструмента:

* «Мотылек»
Майкапара.
* «Баба Яга»
П. Чайковского.
* «2 гусеницы
разговаривают»
Д. Жученко.
*  «Вальс»  П.
Чайковского
* «Пляска птиц»
Н. Римский – Корсаков.
* «Солнечная капель»
С. Соснина.

Иллюстрации по
содержанию
музыки.
Музыкальные
инструменты для
оркестровки.
Дидактическая игра
«определи форму».
Стихи.
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фортепиано, скрипка,
труба и т.д.

IV кв. 1. Продолжать учить
детей понимать характер
музыкального
произведения, выражать
свои чувства словами,
движением, в рисунке.
2.Обогащать
музыкальные
впечатления детей,
развивать музыкальную
память, формировать
багаж любимых
произведений.

* «Море»
Н. Римский-Корсаков.
* «Лето» А. Вивальди.
* «Песня мотылька»
А. Варламова.
* любимые
произведения.

Иллюстрации,
игрушки,
аудиозапись,
атрибуты,
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Распевание, пение
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение  узнавать
знакомую песню по
вступлению.
Умение петь согласованно
всем вместе,
подгруппами, по цепочке,
соло, дуэтом.
Умение начинать пение
после вступления.
Умение петь, соблюдая
ритмический рисунок
песни, с динамическими
оттенками.
Способность правильно
брать дыхание (перед
началом песни и между
фразами), чувствовать и
пропевать интервалы,
следуя движению
мелодии.

Понятие о русской
народной песне.
Знание о выразительном
пении, протягивании
гласных звуков,
спокойным, естественным
голосом.
Знание о различении
куплета и припева,
вступления.
Знания о сочетании пения
с движением.

Формирование умения
петь эмоционально,
выразительно, передавая
характер песни.
Воспитание любви к
русской культуре,
культуре Уральского
региона.

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. 1.Развивать
эмоциональную
отзывчивость на песни
разнообразного характера.
2. Учить детей
своевременно начинать и
заканчивать песню.
3. Отчетливо произносить
гласные и согласные в
конце слов.
4. Закреплять умение петь
выразительно, выполнять
логические ударения в
музыкальных фразах.

* «Осень постучалась
к нам»  И.Г.
Смирновой.
* «По грибы»
Селуневой.
* «С нами друг»
Г. Струве.
Осенние частушки.
* «Урожайная»
А. Филиппенко.
* «Журавли»
А. Лившиц.
* «Будет горка во
дворе» Т. Попатенко.

Иллюстрации по
содержанию песен.
Бутафорские
грибы.
Муляжи овощей.
Дидактический
материал по
развитию чувства
ритма.
Металлофон.
Атрибуты:
косынки, корзинки,
листики.
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5. Учить исполнять песни
легким звуком в
подвижном темпе и
напевно в умеренном.

Упражнения на
развитие голоса:
«Андрей – воробей».
«Бай – качи»!.
«Листики летят».

II кв. 1Приучать детей отличать
на слух правильное и
неправильное пение
товарищей.
2. Уметь слышать в
аккомпанементе и менять в
пении динамику и темп
звучания.
3. Развивать
ладотональный слух,
активизировать внутренний
слух.
4. Развивать у детей
творческую инициативу.

* «Эх, зима, ты, зима»
З. Роот.
* «Саночки»
А. Филиппенко.
* «Песня про Деда
мороза»
Н. Саломыкиной.
Колядки.
Частушки.
* «Отважный капитан»
З. Роот.
 * «Хорошо рядом с
мамой»
А. Филиппенко.
* «Бравые солдаты»
А. Филиппенко.
* «Будем солдатами».
* «Про бабушку»
Гомоновой.

Иллюстрации по
содержанию песен.
Игрушки.
Шумовые и
музыкальные
инструменты.
Военные атрибуты.

III кв. 1Побуждать детей
самостоятельно выражать
характер песни,
высказываться о нем.
2. Учить детей различать
структуру песни:
вступление, запев, припев,
проигрыш.
 3. Продолжать учить детей
чисто интонировать
мелодии в поступенном
движении вверх – вниз и
скачкообразно.
4. Продолжать учить детей
правильно брать дыхание

* Дразнилка.
* «Ручейки – гонцы
весны»
* «Мишка - кашевар».
 * «Вместе весело
шагать» В. Шаинский.
* «К нам гости
пришли»
Александрова.
* «Солнечный круг»
Островского.
* «Вечный огонь»
А Филиппенко.

Иллюстрации на
темы песен.
Дидактическая
игра: определи
форму (строение
песни).
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перед началом пения и
между музыкальными
фразами.
5. Подводить детей петь
без музыкального
сопровождения.

IV кв. 1. Закреплять  умение
детей самостоятельно
узнавать и называть песни
по вступлению и мелодии,
называть ее, высказываться
о характере.
2. Содействовать развитию
у детей музыкальной
памяти.
3. Продолжать учить детей
петь легко, без
форсирования звука, с
четкой дикцией.
4. Выученные песни петь
хором, ансамблем, по
одному.

* «На мостике»
А. Филиппенко
* «Лето»
* «Про лягушек и
комара»
А. Филиппенко.
* «Сказка, сказка,
приходи»
 Соколовой.
* «Улыбка»
 В. Шаинского.
* «Про кузнечика»
В. Шаинского.
* «Голубой вагон»
В. Шаинского.
* «Колобок» Г. Струве.
* «Лесная песенка»
В. Витлина.

Шапочки – маски
насекомых, зверей.
Дидактическая
игра: музыкальный
волчок. Любимые
песни.

Музыкально-дидактические игры

Задачи Репертуар Развивающая предметно -
пространственная среда

Развитие звуковысотного
слуха.

* «Лесенка».
* «Кто поет?».
* «Мама и детки».
* «Качели».

Карточки.
Картинки с
изображениеями.

Развитие чувства ритма. * «Определи по ритму».
* «Ритмические цепочки».
* «Ритмическое эхо».
* «Кто как идет?».

Карточки.
Картинки с
изображениеями.
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Развитие тембрового
слуха.

* «Музыкальный домик».
* «Угадай, на чем играю».
* «Угадай инструмент».
* «Угадай музыкальный
инструмент в парах».

Фланелеграф.

Музыкальные
инструменты.

Развитие динамического
слуха.

* «Звенящие
колокольчики».
* «Громкая и тихая
музыка».
* «Найди

Карточки.

Развитие восприятия
музыки и музыкальной
памяти.

* «Музыкальная
карусель».
* «Музыкальный волчок».
* «Музыкальное лото».
* «Музыкальный
магазин».

Карточки.
Волчек.

Пальчиковая гимнастика

I квартал Побежали вдоль реки
Дети наперегонки

Движение указательного и среднего
пальцев обеих рук по бедру к коленям.
Педагог произносит слова четко,
постепенно ускоряя темп, дети только
повторяют движение.

Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать

Пальцы  обеих рук соединяются ритмично
в замок

Ритмичное касание пальцев обеих рук.

Поочередное касание пальцев на обеих
руках, начиная с мизинца.
Руки вниз, встряхнуть кистями.

Повторить предыдущие движения.
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II квартал Скачет зайка косой

Под высокой сосной

Под другою сосной
Скачет зайка второй

Указательный и средний пальцы правой
руки – вверх, остальные соединить.
Ладонь правой руки – вертикально вверх,
пальцы широко расставлены.
Ладонь левой руки – вертикально вверх,
пальцы широко расставлены.
Указательный и средний пальцы левой
руки вверх, остальные соединить.

Мы делили апельсин.

Апельсин всего один.

Эта долька для кота,

Эта долька для ежа,
Эта долька для улитки,
Эта долька для чижа,
Ну, а волку кожура.

Он сердит на нас, беда!
Разбегайтесь, кто куда!

Пальцы обеих рук широко расставлены,
соприкасаются только кончики
одноименных пальцев.
Слегка раздвинуть руки и выполнять
легкие повороты кистями в
противоположные стороны. На слово
«один» большие пальцы обеих рук
прижать к ладоням. Остальные  пальцы
вверх.

Загнуть указательные пальцы.
Загнуть средние пальцы.
Загнуть безымянные пальцы.
Загнуть мизинцы.
Поднять руки вверх и, быстро выполняя
движение «фонарики», опустить кисти
рук вниз.
Погрозить пальцем.
Спрятать руки за спину.

III кв. Идет коза рогатая,

Идет коза бодатая

К ней козленочек спешит,
Колокольчиком звенит

Указательный палец и мизинец – вверх,
остальные прижать к ладони, причем
согнутый большой палец сверху.
Указательный и безымянный пальцы –
вверх, остальные прижать к ладони.
Пальцы соединить в щепотку, опустить
вниз, потрясти кистями.

Птички полетели,

Крыльями махали
На деревья сели,
Вместе отдыхали.

Большой палец отогнуть  в
горизонтальное положение, сверху
присоединить сомкнутые прямые
остальные пальцы.
Махи  ладонями с широко
расставленными пальцами.
Руки вверх, все пальцы широко
расставить.
Большой палец отогнуть в горизонтальное
положение, сверху присоединить
сомкнутые прямые остальные пальцы.
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I V кв. Вышла кошечка вперед,

К нам идет, хвостом играет.
Ей навстречу из ворот

Две собаки выбегают

Указательный и мизинец правой руки
согнуты вверху, остальные пальцы
прижаты к ладони, причем большой палец
сверху.
Левой ладонью махать у основания
правой кисти.
Большие пальцы обеих рук вверх,
внутренняя сторона ладоней к себе,
остальные пальцы в горизонтальном
положении вместе, кончики средних
пальцев соприкасаются.
Указательные пальцы и мизинцы обеих
рук поднять вверх, остальные прямые
пальцы соединить вместе.

Вырос цветок на поляне,

Утром весенним раскрыл
лепестки
Всем лепесткам красоту и
питанье
Дружно дают под землей
корешки

Руки в вертикальном положении, ладони
прижаты друг к другу, развести пальцы и
слегка округлить их («бутон»).
Развести пальцы рук.

Выполнять ритмичные движения
пальцами вместе – врозь.

Ладони опустить вниз и тыльной
стороной прижать друг к другу, пальцы
развести.

Мы делили апельсин.

Апельсин всего один.

Эта долька для кота,

Эта долька для ежа,
Эта долька для улитки,
Эта долька для чижа,
Ну, а волку кожура.

Он сердит на нас, беда!
Разбегайтесь, кто куда!

Пальцы обеих рук широко расставлены,
соприкасаются только кончики
одноименных пальцев.
Слегка раздвинуть руки и выполнять
легкие повороты кистями в
противоположные стороны. На слово
«один» большие пальцы обеих рук
прижать к ладоням. Остальные  пальцы
вверх.

Загнуть указательные пальцы.
Загнуть средние пальцы.
Загнуть безымянные пальцы.
Загнуть мизинцы.
Поднять руки вверх и, быстро выполняя
движение «фонарики», опустить кисти
рук вниз.
Погрозить пальцем.
Спрятать руки за спину.
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План организации
праздников и развлечений

I квартал 1. Развлечение, посвященное  Дню знаний «Скоро в
школу мы пойдем»

2. Концерт, посвященный Дню дошкольного
работника

3. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека
4. Праздник «Бродит Осень у ворот»
5. Концерт учеников ДМШ
6. Праздник «Пусть всегда будет мама»
7. Участие в городском фольклорном фестивале

«Куделька»
8. День здоровья

II квартал 1. Кукольный спектакль « Письмо Деду Морозу»
2. Новогодний утренник «Чудеса под Новый год»
3. Закрытие «Года экологии»
4. Участие в городском фестивале «Спорт и

искусство»
5. Развлечение «Рождественские колядки»
6. Концерт учащихся ДМШ.
7. Конкурс чтецов
8. Участие в городском конкурсе чтецов,

посвящённом  памяти А.И. Чечулина
9. Праздник, посвящённый  Дню защитника

Отечества «Будем в Армии служить»
10.Развлечение «Зимние забавы» (на улице)

III квартал 1. Праздник «Моя мамочка – самая, самая!»
посвящённый Международному Женскому дню.

2. Развлечение "Как на масленой неделе в потолок
блины летели»

3. Театральная неделя
4. Участие в городском конкурсе   вокального

искусства «Хрустальная нотка»
5. Развлечение «Обманный день» (ко Дню смеха)
6. Участие в городском фестивале детской эстрадной

песни "Чудо-чадо"
7. Спортивно – музыкальный  праздник «Весенние

забеги»
8. Праздник, посвящённый Дню  Победы
9. Выпускной праздник  «Мы уже ученики»
10.Концерт учащихся ДМШ.
11.Участие в городском фестивале народного

творчества «Народная карусель».
IV квартал 1. Праздник «Здравствуй лето»
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2. Развлечение «Мы – футбольная команда»

3. Развлечение «У Лукоморья – дуб зеленый»

4. Развлечение «Мы строим город счастья»

5. Развлечение «В гостях у пчел»

6. Развлечение по ПДД «Добрая дорога»

7. Развлечение «Спортивный калейдоскоп»

8. Развлечение «В гостях у Почемучкина»

9. Развлечение «Вот веселый огород, что здесь
только не растет»

10.Туристический слет «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались»

11.Развлечение «Секреты здоровья»

12.Праздник «Карнавал цветов»

13.Праздник «До свидания, лето»
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Содержание образования для детей 6-7 лет

Музыкально-ритмические движения
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-ориентационная

Умение найти детали,
«штрихи», обогащающие
образ.
Умение проигрывать
целостный сюжет сказки по
ролям, стараясь
выразительно передать
характеры персонажей.
Умение чутко воспринимать
(понимать) партнера.
Умение передавать
контрастную манеру
исполнения движения.
Способность придумывать
варианты композиционного
«решения» образно-
пластического этюда,
выразительно исполнять его
по ролям.
Способность искать и
использовать способы
условно-сценического
взаимодействия.

Знакомство со
способом условно-
сценического
взаимодействия
партнеров.

Знакомство с этапами
сочинительского
творчества:
- построение
экспозиции;
- построение
драматического
развития;
- построение
кульминации и
развязки.

Развитие творческой
фантазии
«сочинительского»
творчества.

Умение выявить
обобщенную схему
композиционного
построения образно-
пластического
произведения.

Развитие
композиционного
творчества

 Формирование устойчивого
интереса и занятиям
выразительным движениям.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Воспитание любви к
родному краю, к родной
природе (живой и неживой).
Приобщение к русской
народной культуре и
культуре Уральского
региона через народные
песенки, потешки и
народную музыку.
Воспитание культуры
зрителя.
Воспитание добрых чувств,
доброжелательности,
дружелюбия к сверстникам.
Воспитание таких качеств
как сотрудничество и
взаимопомощь.
Воспитание эстетических
чувств и музыкальной
культуры.
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Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно –
пространственная
среда

I кв. Основные движения.
1. Закрепить умение
двигаться в соответствии с
разнообразным характером
музыки.
2. Различать и точно
передавать в движениях
начало  и окончание
музыкальных фраз, частей
и всего музыкального
произведения.
3. Продолжать развивать
умение детей
ориентироваться в
пространстве,
самостоятельно строить
круг, колонну, шеренгу,
выполнять перестроения.
4. Совершенствовать
умение детей
самостоятельно менять
движения со сменой
характера музыки, частей,
фраз.
5. Следить за осанкой
детей, добиваться
подтянутости, внутренней
собранности, развивать
умения действовать в
коллективе.
 Танцевальные движения.
1. Продолжать развивать
точность, ритмичность
движений в выполнении их
в соответствии с  темпом,
метром музыки.
2. Закреплять навык у
детей начинать движение в
правую строну и с правой
ноги.

* «Марш» – Т.
Ломовой,
Е. Тиличеевой,
Ю. Чичкова, Леви.
* Марш со сменой
ведущего; ходьба на
всей ступне и на
носочках; марш с
высоким подъемом
колена; ходьба
врассыпную и по
кругу.
* Пружинящий шаг.
* Бег: легкий, на
носочках,
стремительный, с
высоким подъемом
колена.
* Перестроения: из
колонны по одному в
две шеренги,
полукруг.
* Из колонны по
одному в тройки через
центр.
* Из одного круга в
два.
*  Из двух колон в два
круга.
* Упражнения для рук:
* «Большие крылья».
* Прямой галоп.

* Прыжки: скрещивая
ноги, с поворотом
вправо, влево, с
подбивкой,
с выставлением.
* Приставной шаг в
сторону.

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

Атрибуты для
пляски: платочки,
ленточки,
султанчики,
бутафорские
снежинки.
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3. Совершенствовать у
детей навык  движения  по
кругу, соблюдая
расстояние.
4. Приучать детей отмечать
в движении музыкальный
акцент.

* Подскоки.
* Хороводный шаг.
* Боковой галоп.

II кв. Основные движения.
1. Совершенствовать
умение детей
самостоятельно  начинать
движение после
вступления, ускоряя и
замедляя темп ходьбы,
бега, менять характер
одного и того же движения
со сменой характера
музыки.
2. Развивать у детей
пространственное
мышление при выполнении
различных перестроений.
3.Совершенствовать
навыки движения в
коллективе.
4. Развивать внимание,
быстроту реакции,
двигательную память.
Танцевальные движения.
1. Продолжать развивать у
детей умение передачи в
движении четкого ритма в
музыке.
2. Развивать умение детей
переходить от движения с
большим напряжением к
движению спокойному.

* Ходьба под марш
различного характера.
* Бег с ускорением и
замедлением с
захлестом голени, с
высоким подниманием
колен.
* Перестроения: из
колонны по одному,
по диагонали,
завивание круга,
змейкой, из колонны
по одному в тройки,
воротики, шеренгами.

* Подскоки,
переменный шаг,
* веревочка,
ковырялочка,  козлик,
* элементы русской
пляски,
 * элементы бальных
танцев: вальс, танго,
падеграс.

Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
деятельности,
игровым образам.

III кв. Основные движения.
1. Совершенствовать у
детей ритмическую
четкость и ловкость
движений.
2. Способствовать
развитию двигательной
координации.

* Ходьба змейкой
ускоряя и замедляя, с
остановками.
* Бег легкий,
энергичный, по кругу,
врассыпную, с
высоким подъемом
колен.

 Музыкальные
инструменты для
ритмического
сопровождения.
Деревянные
палочки.
Иллюстрационный
материал по видам
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3. Добиваться
естественных
непринужденных
выразительных движений.

Танцевальные движения.
1. Знакомить с основными
движениями народных и
бальных танцев.
2. Продолжать учить детей
творчески использовать и
выразительно исполнять в
свободных плясках
знакомые танцевальные
движения.

* Прыжки: на одной
ноге, на двух ногах,
поочередно, вокруг
себя и т.д.
* Перестроения: из
колонны по одному,
по диагонали,
завивание круга,
змейкой, из колонны
по одному в тройки,
воротики, шеренгами.

*  Движения рук с
предметами и без них,
хороводный шаг,
пружинящий шаг, шаг
с пятки (петушок).
* Переменный шаг,
шаг польки, шаг
вальса.
* Повторение
знакомых
танцевальных
движений.

деятельности,
игровым образам.

IV кв. Основные и танцевальные
движения.
1.  Побуждать детей к
двигательному творчеству,
к самостоятельному
придумыванию для себя и
своих партнеров новых
средств двигательной
выразительности.
2. Развивать способность к
двигательной
импровизации.

* Упражнения с
предметами: мячи,
обручи, ленты, цветы
и т.д.
* Имитационные
движения: образов
природы, животных,
транспорта,
насекомых.
* Знакомые
танцевальные
движения.

Атрибуты для
пляски:  мячи,
обручи, ленты,
цветы и т.д.
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Пляски, игры, хороводы
Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно -
пространственная
среда

I кв. Танцы.
1. Способствовать
дальнейшему развитию
навыков танцевальных
движений.
2. Совершенствовать
умение детей изменять
движения в соответствии 2-
х и 3-х частной формы
музыкального
произведения.
3. Продолжать знакомить с
особенностями русской
пляски.
4. Закреплять у детей навык
передачи ритмического
рисунка мелодии с
помощью разнообразных
движений.
Игры.
1. Создавать условия для
двигательной
раскрепощенности  детей,
их эмоциональной
отзывчивости.
Продолжать развивать у
детей нравственно –
волевые качества , умение
действовать в коллективе.
Стимулировать и поощрять
творческие проявления
детей.

Хороводы.
Закрепить навык детей
пения с движением.

* Танец с хлопками.
 кар. н.м.
* «Задорный танец».
В. Золотарева.
* «Мы хотели
танцевать».
* «Сударушка». Р.н.м.
Обр. Ю. Слонова.
* Сюжетные танцы по
выбору музыкального
руководителя к
осеннему празднику.

* Плетень.
* Кино – фото.
* Веселые скачки.
* Найди себе пару.
* Кот и мыши.
Т. Ломовой

«Мухоморчик».
«Здравствуй, осень».

Атрибуты по
выбору
музыкального
руководителя к
сюжетным танцам.

Маски зверей.

Бутафорские грибы.

Листочки.

Костюмы.
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2. Приучать вести диалог с
персонажем в песенно-
игровой  форме.
3. Побуждать детей
самостоятельно находить
выразительные средства
для передачи игровых
образов.

«Теремок».
«Пугало».
«Калина».

II кв.

Танцы.
1. Продолжать знакомить
детей с характерными
особенностями различных
танцевальных жанров.
2. Создавать условия для
самовыражения детей в
сюжетных образных
танцах.
3. Закреплять умение детей
самостоятельно менять
танцевальные движения со
сменой характера  частей
фраз музыки.
4. Приучать детей свободно
действовать с предметами.
Игры.
1. Совершенствовать
умение детей передавать
имитационные движения в
играх.
2. Приучать выразительно
действовать с
воображаемыми
предметами.
3. Приучать детей
самостоятельно
организовываться на игру,
выбирать водящего,
соблюдать правила.
Хороводы.
1.Учить детей
самостоятельно двигаться в
двух концентрических
кругах, меняя направления,
сужать, расширять круг.
2. Продолжать
совершенствовать навык

* Полька. Сметаны.
* По выбору
музыкального
руководителя.
* «Яблочко».
* Вальс. Н.Куприной.
* Танец с ложками.
* Повторение
знакомых.

* Лиса и зайцы.
В.Косенко.
* Кто скорее. Игра с
бубном. М. Шварца.
* Что нам нравиться
зимой? Е. Тиличеевой.
* Ищи. Т. Ломовой.
* Игры с Дедом
Морозом по выбору.

* Новогодние
хороводы.
* Как на тоненький
ледок.
* У дядюшки Трифона.
* Сапожник.

Музыкальные
инструменты.

Маски зверей.

Пилотки.

Новогодние
атрибуты.
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сочетания пения с
движением, выполнять
движения на музыку
вступления, проигрыша.
3. Продолжать
формировать творческие
способности детей,
предлагая придумывать
новые варианты в играх.

III кв. Танцы.
1. Добиваться легкости,
естественности и
непринужденности в
выполнении танцевальных
движений.
2. Продолжать знакомить
детей с особенностями и
?
Бальных танцев.
3. Совершенствовать
умения детей
согласовывать
танцевальные движения с
музыкой в аудиозаписи.
4. Приучать детей
передавать языком танца
определенный сюжет,
содержание танца.
Игры.
1. Побуждать детей
самостоятельно
придумывать
аккомпанемент к играм,
используя звучащие жесты,
детские музыкальные
инструменты.
2. Средствами музыкально-
игровой деятельности
продолжать развивать
творчество ребенка.
3. Продолжать развивать
быстроту, ловкость,
точность движений.
4. Воспитывать дружеские
взаимоотношения в играх,
умение подчинять свои

* Полька парная.
И. Дунаевский.
* Танго. Кумпарсито.
Родригес.
* Вальс.
* Кадриль.
* Сюжетный танец к
выпуску в школу.

* Игры по методике
К. Орфа.
* Повторение
знакомых игр.
* Узнай по голосу.
* Ловушка.
* Кто скорее ударит в
бубен.

Атрибуты по
выбору
музыкального
руководителя.

Цветы.

Музыкальные
инструменты.

Бутафорские цветы.
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интересы интересам всего
коллектива.
Хороводы.
1. Приучать детей
выполнять самостоятельно
перестроения в хороводах.
1. Совершенствовать у
детей умение передавать
музыкальный образ с
помощью выразительных
движений рук, ног,
туловища, сочетая с
пением.
3. Развивать
коммуникативные,
нравственные качества
детей в игровой
деятельности.

* Хоровод цветов.
Ю. Слонов.
* Веснянка.
* Во поле береза
стояла.

IV кв. Танцы.
1. Развивать у детей
танцевальное творчество,
побуждать придумывать
движения к пляскам,
составлять композицию
танца.
2. Продолжать развивать
самостоятельность и
оригинальность в
творчестве.
3. Учить  импровизировать
движения разных
персонажей под музыку
соответствующего
характера.
Игры.
1. Способствовать
поддержанию интереса к
танцевально-игровой
деятельности.
Хороводы.
1. Привлекать
малоактивных,
стеснительных детей к
исполнению ведущих
ролей.

* Танец утят.

* Повторение
знакомых и любимых
игр.

* Мы на луг ходили.
* Во поле береза
стояла.
* Садовник.
* Повторение
знакомых хороводов в

Различные
атрибуты по
выбору.

Платочки.

Ленточки.

Цветочки.
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зависимости от
тематической недели.

Развитие чувства ритма, музицирование

Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение работать с
ритмическими
карточками.
Умение аккомпанировать
на любом музыкальном
инструменте.
Способность хорошо
чувствовать ритм и
умение прохлопать или
проиграть на
музыкальном инструменте
любое музыкальное
произведение с заданным
ритмическим рисунком.
Умение играть в ансамбле
на 2-3 голоса, выдерживая
свой ритмический
рисунок.

Знание о том, что такое
ритм, ритмический
рисунок.
Знание о паузе.
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Тематический план

Квартал Задачи Репертуар  Развивающая
предметно –
пространственная
среда

I кв. 1.Совершенствовать
умение детей
передавать ритм
движением, звучащими
жестами, голосом.

2.Ввести понятие
«Акцент» (сильная
доля).

3.Закрепить знания детей
о паузе, упражнять в
умении чтения
ритмических рисунков с
паузой.

4.Продолжать знакомить
детей с музыкальными
инструментами: арфой,
гуслями.

5.Развивать у детей
умение самостоятельно
подбирать музыкальные
инструменты для
оркестровки в
соответствии с
характером музыки;
побуждать действовать
в ансамбле слаженно,
согласованно.

* Игра «дирижер».
* Пропевание,
проигрывание,
прохлопывание
ритмических
рисунков.
* проигрывание
ритма на
музыкальных
инструментах.
* отхлопывание
ритма с паузой.
* Игры «Гусеница»,
«паровоз».
* Оркестровка
музыкальных
произведений.

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.

II кв. 1. Продолжать развивать у
детей умение чувствовать
ритм слов, стихов,
мелодий и передавать его
в движении.
2. Формировать умение
сохранять свою партию
при чтении ритмических
цепочек на два голоса.
 3. Учить соотносить
длительность звука с ее
графическим
изображением.

* Игры с именами.
* Игры по типу
«Вопрос – ответ».
* Игра «Дирижер».
* Чтение
ритмических цепочек
на два голоса.
* Чтение
ритмических
рисунков в нотной
записи
(длительности,
штили).

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.
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4. Продолжать развивать
умение детей играть в
ансамбле, сохраняя общий
темп, метр, ритм; следить
за действием дирижера.

* Игра в ансамбле
несложных мелодий.

III кв. 1. продолжать развивать
слуховое внимание,
остроту слуха.
2. Предлагать детям
самостоятельно
составлять ритмические
цепочки и «читать» их.
3. Продолжать знакомить
детей с изображением
длительности звуков в
нотной записи.
4. Формировать умение
детей играть в ансамбле
на два голоса, выдерживая
свой ритмический
рисунок.

* Игра «Ритмическое
эхо».
* Игра «гусеница»,
«паровоз»,
«дирижер».
* Игры со стихами.
* Чтение
ритмических цепочек
в нотной записи.
* Игра ритмических
цепочек н разных
музыкальных
инструментах.

Музыкальные
инструменты.

Фланелеграф.

Ритмические
карточки.

Карточки с
картинками.

Слушание музыки
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение самостоятельно
давать название
музыкальному
произведению,
определять его характер.
Умение соотносить
изображение на картине,
художественное слово, с
музыкальным
произведением.
Умение выразить в
движении настроение и
характер музыкального
произведения.
Умение использовать
подходящие музыкальные
инструменты для
изображения характера

Знакомство с
музыкальным
произведением
П.И.Чайковского.
Обучение определению
характера произведения
Знакомство с
танцевальным жанром
«мазурка»
Продолжение знакомства
с русской народной
песней.
Знания об использовании
русского народного
фольклора в музыкальных
произведениях,
отображение народных
обычаев, праздников

Формирование
эмоционального отклика
на быстрый,
стремительный характер
музыкального
произведения.
Воспитание любви к
родному краю,
музыкальной культуре
Уральского региона.
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мелодии.
Умение определять жанр
Подбирать подходящую
картину.
Умение изобразить
мимикой и пластикой
тела, в рисунках.
Умение определять
средства выразительности
и инструменты для их
выражения.
Умение придумывать
небольшой сюжет на
определенную музыку и
изобразить его в
движении.
Умение изобразить игру
на знакомом музыкальном
инструменте (имитация)
Умение словесно
выразить свое отношение
к музыке.

(Святки, Масленица).
Знакомство
произведениями мировой
классической музыки.
Знакомство со средствами
выразительности в
музыке, со звучанием
разных музыкальных
инструментов.
Понятие о военном
оркестре.
Понятие «трель».

Тематический план

Квартал  Задачи Репертуар Развивающая
предметно –
пространственная
среда

I кв. 1.Продолжать знакомит
детей творчеством
 П. Чайковского.
2.Развивать
эмоциональный отклик на
музыку.
3.При анализе муз.
произв. учить ясно
излагать свои мысли,
чувства, ощущения.
4.Совершенствовать
умение детей
самостоятельно
определять характер и
жанр.

* «Охота», «Осенняя
песнь», « На тройке»
П. Чайковского.
* «Веселый крестьянин»
Р. Шумана.
* «Детская полька»
М. Глинка.
* «Марш» С.
Прокофьева
* « Две плаксы»
Е. Гнесиной.
* «Падают листья»
Р. Гуцалюка.

Иллюстрации,
портреты
композиторов,
бутафорские
листья, веточки.
Дидактическая игра
«Марш, песня,
танец».
Иллюстрации:
«Охотники на
привале» В.
Перова,
«Тройка»
Саврасова.
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5. Учить детей
выстраивать
ассоциативные связи
между муз образом
произв. и жизненным
окружением.

II кв. 1.Обращать внимание
детей на средства
выразительности:
динамику, темп, регистр,
мелодия.
2.Развивать фантазию,
воображение, словарный
запас ребенка при
рассказе о музыкальном
образе. 3.Расширять
представления детей о
танцевальных жанрах, их
характерных
особенностях. 4.
Познакомить с Гимном
России и г. Асбеста, их
назначением и муз.
характеристикой.

* «Святки»,
«У камелька»,
«Масленица»
П. Чайковского.
* «В пещере горного
короля» Э. Грига.
* «Прощание славянки»
В. Агапкина.
* «Вальс» Г. Свиридова.
* «Вальс – шутка»,
«Танцы кукол»
Д. Шостаковича.
* «Итальянская полька»
С. Рахманинов.
* «Гимн России»
* « Гимн Асбеста».

Аудиозаписи,
иллюстративный
материал,
дидактическая игра:
3 танца – вальс,
полька, пляска.
Портреты
композиторов.

III кв. 1. Знакомить детей с
произведениями
фортепианной и
оркестровой музыки,
учить различать на слух.
2.Продолжать развивать
умение передавать
характер музыки в
движении.
3. Учить самостоятельно
подбирать для
оркестровки муз
произведений
музыкальные
инструменты
4. Побуждать называть
знакомых русский и

* «Песнь жаворонка»,
«Подснежник», « Белые
ночи» - П. Чайковского.
* «Весело – грустно»
Л. Бетховена.
* «Рассвет на Москве –
реке»  М, Мусоргского.
* «Весна» А. Вивальди.
«Цикл времен года».

Карточки
пиктограммы на
определение
настроения,
иллюстрации,
портреты
композиторов,
бутафорские цветы.
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зарубежных
композиторов.

IV кв. 1.Обогащать впечатления
детей и формировать
музыкальный вкус,
развивать музыкальную
память.
2. Способствовать
развитию психических
процессов: воображения,
мышления, памяти,
фантазии.
3.Средствами
музыкального искусства
формировать чувство
патриотизма.
4.Закреплять
элементарные понятия:
композитор, дирижер,
оркестровая, вокальная
музыка, регистр, темп и
т.д

* «Сладкая греза»
П. Чайковского.
* «Лето» А. Вивальди.
* «Аквариум»,
«Лебедь»,
«Ископаемые»
Сен-Санс.
* «Край родной»
Гомоновой.
* «Моя Россия» Г.
Струве

Иллюстрации,
игрушки, предметы
деревенского быта,
портреты
композиторов.

Распевание, пение
Качественные составляющие образованности

Деятельностно-
коммуникативная

Предметно-
информационная

Ценностно-
ориентационная

Умение петь
выразительно, легким
звуком, в разном темпе,
правильно брать дыхание.
Умение передавать в
пении движение мелодии
и интервалы (терция –
квинта).
Способность
инсценировать песни и
проявлять свое
творчество, придумывая
интересные, образные
движения.
Умение узнавать песню
не только по вступлению,
но и по фрагменту,

Знания о слаженном
пении, легким звуком, с
динамическими
оттенками, без
напряжения, в разном
темпе.
Знание о правильном
взятии дыхания.
Знакомство с русским
народным песенным
творчеством, частушками.
Знания о пении, а капелла,
в хоре, соло, в
сопровождении оркестра.
Знания об инсценировании
песни.
Знания об

Развитие  у детей
культуры слушания, для
того, чтобы солирующий
ребенок не боялся
выступления перед
другими детьми.
Воспитание и
поддержание
устойчивого интереса к
пению.
Эмоциональное пение,
передавая в песне
характер мелодии.
Воспитание любви к
русской культуре,
культуре Уральского
региона.



121

сыгранному на любом
музыкальном
инструменте и в разных
регистрах.
Умение петь, а капелла, в
хоре, соло, в
сопровождении детского
оркестра

аккомпанировании себе
несложных мелодий на
детских музыкальных
инструментах.

Тематический план

Квартал Задачи Репертуар Развивающая
предметно –
пространственная
среда

I кв. 1.Продолжать развивать
умение различать
эмоциональное
содержание песен,
высказываться о
характере.
2. Закреплять умение петь
легко с четкой дикцией
хором, сольно,
ансамблем.
3. Добиваться
выразительного
исполнения пения:
ускоряя и замедляя,
усиливая и ослабляя
дыхание.
4. Совершенствовать
умение правильно брать
дыхание между
музыкальными фразами и
после вступления.

* «Осенние дорожки»
* «Падают листья»
Гуцалюк.
* «Песенка о
зонтиках»
* «Песенка
мухоморчиков»
* «Мамина песня»
М. Парцхаладзе.
* «С нами друг».
Г. Струве.
* «Лиса по лесу
ходила».
* «Эхо».
* «Бубенчики»

Иллюстрации по
содержанию песен.
Бутафорские
грибы.
Муляжи овощей.
Дидактический
материал по
развитию чувства
ритма.
Металлофон.
Атрибуты:
косынки, корзинки,
листики.
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II кв. 1. Закреплять умение
детей различать жанры
песни: песня – марш,
песня – вальс, ее форму.
2. Продолжать учить
детей чисто интонировать
мелодии в поступенном
движении и
скачкообразно.
3. Приучать детей
удерживать дыхание до
конца фразы, концы фраз
не обрывать, заканчивать
легко.
4.Продолжать учить детей
петь выразительно в
соответствии с
характером.

* «Русская зима»
Олифировой.
* «Новый год»
* «Серебристые
снежинки»
А. Варламова.
Колядки.
* «Наша Армия»
 * «Капитан» З. Роот.
* «Про маму»
* «Про бабушку»
Дразнилка.
Упражнения для
развития голоса.
Горошина.
Вальс.
Выпал снег.

Иллюстрации по
содержанию песен.
Атрибуты:
ленточки,
султанчики,
пилотки.
Музыкально –
дидактический
материал по
развитию
звуковысотного
слуха.

III кв. 1. Продолжать учить
детей самостоятельно
оценивать правильное и
неправильное пение
товарищей.
2. Совершенствовать
умение детей петь
выразительно, легко,
подвижно, широко, с
музыкальным
сопровождением и без
него.
3. Упражнять детей в
четкой дикции,
формировать хорошую
артикуляци.

* «Гонцы весны»
Бокач.
* «Все вокруг
подружатся».
Архиповой.
* «Солнечный круг»
Островского.
* «С дедом на парад»
Олифировой.

*  «Чему учат в
школе»
В. Шаинский.
* «День прощанья»
С. Насауленко.
* «До свидания,
детский сад».
* «Детский сад –
волшебная страна».
* «Улыбка».
В. Шаинского.
По выбору
музыкального
руководителя.

Иллюстрации на
темы песен.
Музыкально -
дидактическая игра
на определение
строения  песни.
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IV кв. 1. Формировать багаж
любимых песен.
2. Формировать умение
инсценировать песни,
петь по ролям.
3. Закреплять умение
петь хором, ансамблем, по
одному, по подгруппам,
по желанию.
4. Развивать желание
исполнять песни в
концертах, развлечениях
и т.д.

* «Улыбка»
 В. Шаинского.
* «Про кузнечика»
В. Шаинского.
* «Голубой вагон»
В. Шаинского.
* «Вместе весело
шагать».
* «Во поле береза
стояла».
* « Про меня и
муравья» Абелян.
* «Лесная песенка»
В. Витлина.
* «Кот Мурлыка»
Олиферовой.

Шапочки – маски
насекомых, зверей.
Платочки,
цветочки.

Музыкально – дидактические игры

Задачи Репертуар Развивающая
предметно –
пространственная  среда

Развитие
звуковысотного слуха.

Три  поросенка.
Цирковые собачки.
Лесенка.
Подумай, отгадай.
Музыкальный телефон.

Карточки.
Музыкальная лесенка.
Фланелеграф.

Развитие чувства ритма. Определи по ритму.
Ритмическое эхо.
Ритмические цепочки.
Игры с именами.

Карточки.

Картинки с
изображениями
животных.

Развитие тембрового
слуха.

* «Музыкальный
домик».
* «Угадай, на чем
играю».
Рассказ музыкального
инструмента.
Звуковые картинки.
(озвучивание рассказов.
Передача звуков
природы).
Игра на музыкальных
инструментах из

Фланелеграф.

Музыкальные
инструменты из
бросового материала.
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бросового материала.

Развитие динамического
слуха.

* «Громкая и тихая
музыка».
* «Звенящие
колокольчики».
 * «Найди

Карточки.

Развитие восприятия
музыки.

Песня – танец – марш.
Музыкальная карусель.
Музыкальный волчок.
На лугу.

Карточки.

Волчок.

Развитие музыкальной
памяти.

Назови композитора.
Угадай песню.
Повтори мелодию.
Узнай произведение.

Портреты
композиторов.
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Пальчиковая гимнастика

I  кв. Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать

Пальцы  обеих рук соединяются
ритмично в замок

Ритмичное касание пальцев обеих
рук.

Поочередное касание пальцев на
обеих руках, начиная с мизинца.
Руки вниз, встряхнуть кистями.

Повторить предыдущие движения.

Мы капусту рубим,
Мы морковку трем,
Мы капусту солим,
Мы капусту жмем

Резкие движения прямыми кистями
вверх и вниз.
Пальцы обеих рук сжаты в кулаки,
тереть кулачки друг о друга.
Движение пальцев, имитирующее
посыпание солью.
Интенсивно сжимать пальцы обеих
рук в кулаки.

В гости к пальчику большому

Прибегали прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный
И последний – сам мизинчик-
малышок
Постучался на порог
Все пальчики – друзья!
Друг без друга нам нельзя!

Пальцы рук поднять вверх,
пошевелить большими пальцами и
прижать их к ладони.
Прижимать к ладони те пальцы, о
которых говорится.

Пошевелить мизинцами.

Постучать кулак о кулак.
Пожать ладони, меняя их.
Пальцы одной руки соединить с
соответствующими пальцами другой
руки.

II  кв. На поляне дом стоит,

Ну, а к дому путь закрыт.

Мы дорогу открываем,

В этот домик приглашаем.

Пальцы обеих рук под углом друг к
другу, широко расставлены,
соприкасаются только кончики
одноименных пальцев.
Большие пальцы обеих рук – вверх,
внутренняя сторона ладоней к себе,
остальные пальцы в горизонтальном
положении вместе; кончики средних
пальцев соприкасаются. Ладони
поворачиваются параллельно друг к
другу.
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Пальцы обеих рук под углом друг к
другу, широко расставлены,
соприкасаются кончики одноименных
пальцев.

Стали гномы гостей
приглашать,

Стали гномы гостей угощать.

Каждому гостю досталось
варенье.

Пальчики склеило то угощенье

Плотно прижались ладошка к
ладошке.

Гости  не могут взять даже
ложки!

Указательным пальцем правой руки
надавливать  по очереди на
подушечки пальцев левой руки.
Указательным пальцем левой руки
надавливать  по очереди на
подушечки пальцев правой руки.
«Намазывать» варенье  на кончик
каждого пальца.

Последовательно, начиная с
большого, «склеить» - соединить
соответствующие пальцы на обеих
руках.

Прижать ладони одна к другой.

Плечи приподнять, руки слегка
развести в стороны – удивиться.

III  кв. Утро настало,
Солнышко встало.

-Эй, братец Федя,
разбуди соседей!
- Вставай, Большак!
Вставай, Указка!
Вставай, Середка!
Вставай, Сиротка!
И Крошка-Митрошка!
Привет, Ладошка!
Все потянулись и проснулись.

Кисти рук скрещены, пальцы
растопырены – «солнышко с
лучиками».
Четыре пальца правой руки сжаты в
кулак, большой палец поднять вверх
и выполнять им круговые движения.
Большой и указательный пальцы
правой руки по очереди щелкают по
кончикам пальцев левой руки,
начиная с большого.

Щелчок в центр ладони.
Руки поднять вверх, пальцы вытянуть
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и быстро пошевелить ими.

Вот мостик горбатый.
Вот козлик рогатый.

На мостике встретил он
Серого брата.
Упрямцу с упрямцем
Опасно встречаться.
И с козликом козлик
Стали бодаться.
Бодались, бодались,
Сражались, сражались
И в речке глубокой
Вдвоем оказались.

Пальцы прижать друг к другу, одну
ладонь положить поверх другой.
Правой рукой сделать «козу»: согнуть
средний и безымянный пальцы, на
них  положить согнутый большой.
Указательный и мизинец вытянуть
вперед.
Сделать «козу» левой рукой.

Соединить указательные пальцы и
мизинцы.

Не отрывая пальцы друг от друга,
поднимать вверх то правую, то левую
руку.
Разъединить руки и опустить обе
«козы» вниз пальцами.

I V кв. У тебя скажи, паук,
Сколько  ног и сколько рук?

Отвечай-ка, паучок,
Сколько рук и сколько ног?
- Когда лапы по дорожке
ходят – это мои ножки.

Лапы вяжут паутинку,
Будто руки ткут холстинку.
Если я крадусь за мошкой,
Мои лапы – это ножки.
Если  попадутся мухи,

Лапы цапнут их, как руки!

Соединить большой палец левой руки
с мизинцем правой. Поворачивая
кисти рук, соединить большой палец
правой руки с мизинцем левой, снова
поворачивая кисти рук, соединить
большой палец левой руки с
мизинцем правой и т.д.

Поочередно соединять одноименные
пальцы рук.

Запястье одной руки положить на
запястье другой, опустить пальцы
вниз и пошевелить ими.

Соединить четыре пальца на каждой
руке в щепотку, мизинцы слегка
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отвести. Выполнить движение,
имитирующее вязание.
Запястье одной руки положить на
запястье другой, широко раздвинув
пальцы и плавно пошевелить ими.
Прижать основания ладоней друг к
другу, пальцы слегка согнуть и
расставить.

Две сороконожки
Бежали по дорожке.

Побежали, побежали

И друг дружечку  догнали!

Так друг дружечку обняли,
Что едва мы их разняли.

Все пальцы изображают движение
ног у сороконожки.

Пальцы правой руки бегут по левой
руке, пальцы левой руки бегут по
правой руке.
Пальцы встречаются на груди.

Сцепить пальцы в замок. Потянуть
сцепленные пальцы в стороны.
Расцепить пальцы.

Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать

В гости к пальчику большому

Прибегали прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный
И последний – сам мизинчик-
малышок
Постучался на порог
Все пальчики – друзья!
Друг без друга нам нельзя

Пальцы  обеих рук соединяются
ритмично в замок

Ритмичное касание пальцев обеих
рук.

Поочередное касание пальцев на
обеих руках, начиная с мизинца.
Руки вниз, встряхнуть кистями.

Повторить предыдущие движения.

Пальцы рук поднять вверх,
пошевелить большими пальцами и
прижать их к ладони.
Прижимать к ладони те пальцы, о
которых говорится.

Пошевелить мизинцами.
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Постучать кулак о кулак.
Пожать ладони, меняя их.
Пальцы одной руки соединить с
соответствующими пальцами другой
руки.

План организации
праздников и развлечений

I квартал 1. Развлечение, посвященное  Дню знаний «Скоро в
школу мы пойдем»

2. Концерт, посвященный Дню дошкольного
работника

3. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека
4. Праздник «Бродит Осень у ворот»
5. Концерт учеников ДМШ
6. Праздник «Пусть всегда будет мама»
7. Участие в городском фольклорном фестивале

«Куделька»
8. День здоровья

II квартал 9. Кукольный спектакль « Письмо Деду Морозу»
10.Новогодний утренник «Чудеса под Новый год»
11.Закрытие «Года экологии»
12.Участие в городском фестивале «Спорт и

искусство»
13.Развлечение «Рождественские колядки»
14.Концерт учащихся ДМШ.
15.Конкурс чтецов
16.Участие в городском конкурсе чтецов,

посвящённом  памяти А.И. Чечулина
17.Праздник, посвящённый  Дню защитника

Отечества «Будем в Армии служить»
18.Развлечение «Зимние забавы» (на улице)

III квартал 19.Праздник «Моя мамочка – самая, самая!»
посвящённый Международному Женскому дню.

20.Развлечение "Как на масленой неделе в потолок
блины летели»

21.Театральная неделя
22.Участие в городском конкурсе   вокального

искусства «Хрустальная нотка»
23.Развлечение «Обманный день» (ко Дню смеха)
24.Участие в городском фестивале детской эстрадной

песни "Чудо-чадо"
25.Спортивно – музыкальный  праздник «Весенние
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забеги»
26.Праздник, посвящённый Дню  Победы
27.Выпускной праздник  «Мы уже ученики»
28.Концерт учащихся ДМШ.
29.Участие в городском фестивале народного

творчества «Народная карусель».
IV квартал 30.Праздник «Здравствуй лето»

31.Развлечение «Мы – футбольная команда»

32.Развлечение «У Лукоморья – дуб зеленый»

33.Развлечение «Мы строим город счастья»

34.Развлечение «В гостях у пчел»

35.Развлечение по ПДД «Добрая дорога»

36.Развлечение «Спортивный калейдоскоп»

37.Развлечение «В гостях у Почемучкина»

38.Развлечение «Вот веселый огород, что здесь
только не растет»

39.Туристический слет «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались»

40.Развлечение «Секреты здоровья»

41.Праздник «Карнавал цветов»

42.Праздник «До свидания, лето»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Формы организации музыкальной деятельности

- непосредственно образовательная музыкальная деятельность;
-  совместная музыкальная деятельность;
- самостоятельная музыкально -  игровая деятельность.

3.2. Виды музыкальной деятельности
- музыкально – ритмические движения (основные и танцевальные);
- развитие чувства ритма, музицирование;
- пальчиковая гимнастика;
- слушание музыки;
- распевание, пение;
- пляски, игры, хороводы;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- этюды на выражение основных эмоций;
-  релаксационные упражнения;
-  логопедические распевки.

3.3. Учебный план

Возрастная
группа

Продолжительность
НОД (мин.)

Количество
НОД в
неделю

Количество
НОД в год

Вечера
досуга
в месяц

2 - 3 года не более10 2 72 2
3 - 4  года не более 15 2 72 2
4 - 5 лет не более 15 2 72 2
5 – 6  лет не более 25 2 72 2
6 -7  лет не более 30 2 72 2
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3.4. Расписание непрерывной непосредственно - образовательной
 музыкальной деятельности на
2021 – 2022 учебный год

Дни
недели, №
группы,
возраст
детей

Группа
№ 2
(с 2  -  3
лет)

Групп
а № 3
(с 1-  2
лет)

Группа
№ 4
(с 3 - 4
лет
с ТНР)

Групп
а № 12
(с 3  -  4
лет)

Групп
а №  1
(с  4  –
5  лет с
ТНР)

Групп
а
№ 6
(с  4  –
5 лет)

Группа
№  7
(с 4  -  5
лет)

Групп
а
№ 8
(с  5  –
6  лет)

Групп
а
№9
(с 5  -  6
лет)

Групп
а №5
с ТНР
(с  6  –
7  лет)

Групп
а №10
 (с  6 -7
лет)

Группа
№11
(с  6 -7
лет)

Понедельн
ик М.зал

8.45 –
9.00

М.зал
9.10 –
9.25

М. гр.
9.35 –
9.55

М. гр.
9.40 –
10.10

М. зал.
15.35 –
16.00

.М.зал
15.00 –
15.25

Вторник
М. гр.
8.45 –
8.55

М. гр.
9.15 –
9.35

М. гр.
9.35 –
9.55

М.зал
10.05 –
10.30

М.зал
15.00 –
15.25

Ф.М.
зал.
15.35 –
16.00

Среда
М. гр.
9.50 –
10.00

М. гр.
9.25 –
9.40

М.зал
15.00 –
15.15

М.зал
8.45 –
9.15

М. зал.
15.35 –
16.00

М.зал
8.45 –
9.15

Четверг
М. гр.
9.15 –
9.25

Ф.М.
гр.
9.15 –
9.30

Ф.М.
зал.
9.15 –
9.30

М.зал
8.45 –
9.05

М.зал
9.40 –
10.00

Ф.М.за
л
15.00 –
15.25

Пятница
М. гр.
8.45 –
8.55

М. гр.
9.10 –
9.300

М. гр.
9.40 –
10.00

М. гр.
10.10 –
10.30
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3.5. План взаимодействия  музыкальных руководителей с педагогами
детского сада  на 2021-2022   учебный год

Месяц Содержание деятельности Ответственный

I квартал

1.Консультация «Роль
воспитателя в организации и
проведении непрерывной
непосредственно
образовательной музыкальной
деятельности».

2. Совместное составление и
обсуждение плана праздников и
развлечений на 2021-2022
учебный год

3. Подготовка к празднику
«День пожилого человека»
(обсуждение сценария,
организационных моментов).

- музыкальные
руководители
совместно со старшим
воспитателем.

- музыкальные
руководители
совместно с
воспитателями,
учителями-логопедами,
педагогом-психологом

1. Круглый стол на тему:
«Успех детского праздника»
(эмоциональность ведущего,
владение сценарием, культура
речи педагога, организация игр,
аттракционов и т.д.)

2. Организация и проведение
праздника «Осенние встречи»
(обсуждение сценария,
репетиции, организационные
моменты).

2.Обсуждение результатов
диагностики по музыкальному
воспитанию (на начало
учебного года).

- музыкальные
руководители
совместно со старшим
воспитателем

- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями

- музыкальные
руководители
совместно с
воспитателями,
учителями-логопедами,
педагогом-психологом

1. Совместное составление
сценария к празднику
«День матери».

2. Практический семинар  на
тему: «Музыкально-игровое

- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями
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творчество в самостоятельной
деятельности детей»

II квартал 1.Консультация по подготовке к
новогоднему утреннику».

2. Репетиции с исполнителями
ролей, ведущими.

3. Совместное изготовление
атрибутов, украшение
музыкального зала к утреннику.

- музыкальные
руководители совместно
со старшим
воспитателем.

- музыкальные
руководители
совместно с
воспитателями,
учителями-логопедами,
педагогом-психологом

1. Обсуждение сценария
«Пришли святки - запевай
колядки».

2.Индивидуальные
консультации по подбору
поэтического материала к
конкурсу чтецов.

- музыкальные
руководители совместно
с  воспитателем.

- музыкальные
руководители
совместно с
воспитателями,
учителями-логопедами

III квартал

1.Консультация «Как оформить
музыкальный уголок в группе».

2.Совместное составление
сценариев праздников «День
защитника Отечества», «8-е
марта».

- музыкальные
руководители

- музыкальные
руководители совместно
с членами МТГ д/с
«Фестивали, конкурсы,
концерты»
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1. Практическая консультация
«Основы кукловождения».

2. Обсуждение сценариев
праздников и развлечений:
«День смеха», «День театра», «8
марта»

3. Совместное выявление
музыкально одарённых детей и
выдвижение их на участие в
городских фестивалях и
конкурсах («Чудо-чадо»,
«Хрустальная нотка»,
«Куделька»)

- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями
- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями,
учителями-логопедами

- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями

1.Совместное составление
сценариев к праздникам «День
Победы», «Выпуск в школу»

2. Обсуждение дизайна
оформления зала к  праздникам.

3. Консультация на тему:
«Музыкальный аутотренинг в
детском саду»

- музыкальные
руководители совместно
с воспитателями,
учителями-логопедами

- музыкальные
руководители совместно
со старшим
воспитателем.

IV квартал 1. Анализ результатов
диагностики по музыкальному
развитию детей (итоги года).

2. Совместное составление
плана развлечений на лето

- музыкальные
руководители
совместно с
воспитателями,
учителями-логопедами,
педагогом-психологом
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3.6. План взаимодействия музыкальных руководителей
с семьями воспитанников на 2021-2022 учебный год

Месяц Содержание деятельности Ответственный

Ежеквартально
1. Ведение странички
музыкального руководителя
на сайте детского сада
2. Сезонная смена
информации на стенде
«Музыкальные странички»
3. Оформление папок-
передвижек в родительские
уголки в группах с текстами
песен по сезонам и
праздникам.

- музыкальные руководители

I квартал

2. Выступление на
родительских собраниях с
темой: «Знакомство
родителей с планом работы
на 2021-2022 уч. год,
задачами по музыкальному
воспитанию детей;
правилами посещения  НОД,
праздников, развлечений.

2. Анкетирование по теме:
«Музыкальное воспитание в
детском саду глазами
родителей»

- музыкальные руководители
совместно со старшим
воспитателем.

- музыкальные руководители
совместно с воспитателями
групп

1. Организация совместного
праздника ко Дню пожилого
человека

2. Индивидуальные
консультации для родителей
детей, участвующих в
городских творческих
мероприятиях: фестивале
«День матери», «Куделька»,
«Спорт и искусство».

-  музыкальные руководители
совместно со старшим
воспитателем.

- музыкальные руководители

- музыкальные руководители

1.Организация совместного
праздника «День матери».

- музыкальные руководители
 совместно с воспитателями
групп.
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2. Практическая
консультация на тему:
«Мамина колыбельная, как
средство гармонизации
эмоционально-личностной
сферы ребёнка»

-музыкальные руководители

II квартал

1.Репетиции
с исполнителями ролей на
Новогоднем празднике.

2. Консультация по
изготовлению новогодних
костюмов, атрибутов,
украшений музыкального
зала к утреннику.

- музыкальные руководители
совместно с воспитателями
групп.

1.Индивидуальные
консультации по подбору
поэтического материала к
конкурсу чтецов.

2. Участие родителей в
развлечении
«Рождественские колядки»

 - музыкальные руководители

1. День открытых дверей:
посещение родителями
непосредственно
образовательной
музыкальной деятельности.

2.Участие родителей в
празднике «День защитника
Отечества», конкурсе
чтецов.

- музыкальные руководители
совместно со старшим
воспитателем и воспитателями
групп.

- музыкальные руководители
совместно с воспитателями
групп.

III квартал 1. Консультация  на тему
«Музыка и здоровье»

2.  Участие родителей в
празднике «Женский день»,
фестивале театральных
постановок.

- музыкальные руководители
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1.Индивидуальные
консультации для
родителей, дети которых
участвуют в городских
творческих мероприятиях:
фестивале детской
эстрадной песни «Чудо-
чадо», фольклорном
фестивале «Народная
карусель», «Хрустальная
нотка».

2.Практический семинар на
тему: «Как организовать
детский праздник дома»

- музыкальные руководители

IV квартал

1. Анкетирование родителей
по вопросам
удовлетворённости
музыкальным воспитанием в
детском саду.

2. Индивидуальные
консультации по
дальнейшему развитию
музыкально одарённых
детей (рекомендации для
поступления в музыкальную
школу и другие учреждения
дополнительного
образования).

- музыкальные руководители
совместно со старшим
воспитателем.

- музыкальные руководители
совместно с педагогами детской
музыкальной школы
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3.7.  Организация взаимодействия с учреждениями  образования
и культуры города

Социально значимыми партнерами по художественно-эстетическому
направлению  развития личности ребёнка мы считаем такие учреждения культуры
и образования города, как:

- детская музыкальная школа;
- общеобразовательная  школа № 4;
-Центр культуры и досуга им. Горького;
- Центр детского творчества для детей и юношества им. Аввакумова;
- Центр народной культуры «Лад»;
- городской историко - краеведческий музей.
Их привлечение к воспитательно-образовательному процессу в детском

саду позволяет повысить качество  образования, обеспечить интегративный
подход, расширить содержание и обогатить эмоциональное воздействие на
ребёнка.

Представим кратко содержание деятельности  по взаимодействию
музыкальных руководителей с каждым из этих  учреждений:
Детская музыкальная школа – один из самых значимых объектов культуры
нашего города. С ней у детского сада налажены давние, прочные связи.
Взаимодействие с этим учреждением обусловлено договором, где прописаны
права и обязанности сторон, раскрыто содержание образования по данному
направлению. В результате такого сотрудничества дошкольники получают
возможность приобщиться к мировой музыкальной культуре в увлекательной,
нетрадиционной форме. Ежеквартально учащиеся музыкальной школы со своими
педагогами приходят в детский сад и организовывают концерты разной
тематической направленности (среди учеников ДМШ есть и бывшие
воспитанники детского сада). Кроме того, дошколята посещают наиболее
интересные музыкальные мероприятия, организованные  в стенах музыкальной
школы: фестиваль духовой музыки «Золотые тубы», концерт учащихся
дирижерско - хорового отделения «Нас песня к Победе вела», музыкальные
спектакли к праздничным датам.

Общеобразовательная  школа № 4  является непосредственным
социальным партнёром ДОУ, поскольку основной контингент детей по окончании
детского сада поступает именно туда. Взаимодействие с этим образовательным
учреждением имеет огромное значение для формирования личности ребёнка в
целом, его мотивации к обучению, привитию норм социального поведения.
Представим наиболее значимые формы взаимодействия:
- посещение воспитанников детского сада (детей 6-7 лет) уроков по
ознакомлению с окружающим миром в школе;
- участие воспитанников детского сада в школьных праздниках: торжественной
линейке, посвящённой Дню Защитника Отечества; Дня Победы;
-  организация совместных тематических мероприятий, концертов;
 Центр культуры и досуга им. Горького и Центр детского творчества для
детей и юношества им. Н. Аввакумова - основные учреждения
дополнительного образования для детей в нашем городе. Многие воспитанники
детского сада регулярно посещают музыкально-творческие коллективы, которые
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функционируют в этих заведениях. Дети нашего детского сада регулярно
участвуют в фестивалях и конкурсах, организуемых этими учреждениями
культуры, становясь лауреатами и дипломантами:   городской фестиваль
«Наследники Победы», городской конкурс патриотической песни, городской
фестиваль детской эстрадной песни «Чудо-чадо», творческий фестиваль «Самая
лучшая мама – моя».
 Воспитательное значение такого  взаимодействия прослеживается  в обогащении
у детей эмоционального мира, формировании  основ самовыражения, раскрытии и
развитии их творческих способностей.
 Центр народной культуры «Лад» -  незаменимый социальный партнер детского
сада в воспитании  у детей интереса, уважения и любви к  народной культуре. В
течение учебного года наши воспитанники  регулярно участвуют в игровых
познавательных программах этого центра,  посвящённых традиционному
народному календарю – «Кузьминки», «Иван Купала», «Святки» и др. Кроме
того, наши дети  являются бессменными участниками фольклорного фестиваля
«Народная карусель», концертов, посвящённых народным праздникам –
«Масленица широкая», «Пасха красная» и т.д. Мы считаем очень важным,
донести до них традиции  и обряды родного народа, чтобы сохранить те
«родники», питающие душу и сердце каждого русского  человека.
Учреждения социально-реабилитационного направления: социально-
реабилитационный центр «Родник» для пенсионеров, ветеранов труда и ВОВ,
«Дом «Ветеран»». Взаимодействие с этими объектами помогают формировать у
детей основы  нравственности: уважение к старшим, благодарность за их труд,
оказание посильной помощи пожилым людям. Представим основные формы
взаимодействия: тематические концерты   дошкольников к праздничным датам,
музыкальные мини концерты на дому,  изготовление подарков для пожилых
людей своими руками, выступление ветеранов на праздниках, посвященных  Дню
Победы, Дню защитника Отечеста, Дню пожилого человека.
Городской историко - краеведческий музей несёт в себе очень  высокий
воспитательный потенциал. Во-первых, специфика музея, как очага культуры и
истории,  помогает формировать у ребёнка позицию краеведа, желающего больше
узнать о своей малой Родине, крае, стране. Во-вторых, у детей закладываются
основы ценностного отношения к  обычаям,  традициям, событиям  и культуры
своей семьи,  народа. В-третьих, знакомясь с творчеством других народов, у ребят
вырабатывается толерантность, уважение к традициям и культуре других людей.
В-четвёртых, коллективное посещение музея позволяет дошкольникам получить
незаменимый  опыт самостоятельного социального действия. Сюда мы относим
одобряемые обществом   формы поведения,  досуговое  общение, коллективное
творчество и др.

Кроме учреждений культуры и образования нашего города большое
значение в деле воспитания нравственно – патриотических чувств имеет
взаимодействие с Управлением комбината «Ураласбест» (градообразующим
предприятием).  Ежегодно дети нашего детского сада участвуют в городских
праздничных мероприятиях   – концертах, посвящённых Дню города, Дню
строителя, Дню защиты детей; участвуют в различных творческих конкурсах.
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3.8.  Организация  развивающей – предметно-пространственной среды
музыкального зала и кабинета музыкальных руководителей

Имеющееся оборудование соответствует требованиям к развивающей
предметно-пространственной среде ФГОС ДО.

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей).

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

1. Перечень оборудования для музыкальной деятельности
Наименование
игрушек и

Единица
измерения

Норма Факт Обеспеченность
(%)

1. Музыкальные инструменты
1.1 Пианино Шт. 1 1 100
1.2. Аккордеон Шт. 1 1 100
1.3. Баян Шт. 1 1 100
2. Детские музыкальные инструменты
2.1 Металлофон Шт. 25 10 45
2.2. Ксилофон Шт. 4 1 25
2.3. Аккордеон детский Шт. 3 1 33
2.4. Пианино детское Шт. 1 1 100
2.5. Гармошка Шт. 4 2 50
2.6. Труба Шт. 2 2 100
2.7. Кларнет Шт. 3 3 100
2.8. Свистулька Шт. 10 10 100
2.9. Музыкальный

молоточек
Шт. 10 6 60
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2.10. Музыкальная «ладошка» Шт. 2 1 50
2.11. Арфа Шт. 1 2 100
2.12. Барабан Шт. 3 5 100
2.13. Бубен Шт. 2 9 100
2.14. Треугольник Шт. 2 3 100
2.15. Маракас Шт. 1 4 100
2.16. Трещотка Шт. 1 8 100
2.17.

Дудка
Шт. 4 4 100

2.18. Флейта Шт. 4 1 75
2.19. Бубенчики Шт. 2 15 100
2.20. Ложки деревянные Шт. 10 28 100
2.21.
2.31.

Палочки деревянные Шт. 10 28 100
Коробочка деревянная Шт. 1 1 100

3. Игрушки-самоделки неозвученные

3.1. Балалайка Шт. 2 8 100
3.2. Пятиступенчатая

лесенка
Шт. 1 1 100

3.3. Семиступенчатая
лесенка

Шт. 1 1 100
3.4. Звуковая книжка Шт. 1 1 100
3.5. Волчок Шт. 3 1 30
3.6. Гитара Шт. 2 2 100
4. Игрушки озвученные
4.1. Погремушка Шт. 25 30 100
4.2. Шарманка Шт. 2 2 100
4.3. Неваляшка Шт. 1 1 100
5. Игрушки демонстрационные
5.1. Кукла Шт. 5 9 100
5.2. Игрушка мягкая Шт. 5 12 100
5.3. «Скоморох» Шт. 1 1 100
5.4. Игрушка резиновая Шт. 2 6 100
5.5. Заводная игрушка Шт. 2 7 100
5.6. Игрушка деревянная

«Медведь»
Шт. 1 1 100

5.7. Игрушка деревянная
«Курица»

Шт. 1 1 100
6. Музыкально-дидактические игры

6.1. «Музыкальное лото» Шт. 1 3 100
6.2. «Угадай, на чём играет

зайчик!»
Шт. 1 3 100

6.3. «Узнай, какой
инструмент»

Шт. 1 1 100
6.4. «Музыкальный

будильник»
Шт. 1 1 100

6.5. «Найди маму» Шт. 1 1 100
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6.6. «Узнай бубенчик» Шт. 1 1 100
6.7. «Музыкальный

телефон»
Шт. 1 1 100

6.8. «Три поросёнка» Шт. 1 1 100
6.9. «Узнай по голосу» Шт. 1 1 100
6.10. «Сколько нас поет?» Шт. 1 1 100
6.11. «Звуковая угадай-ка» Шт. 1 1 100
6.12. «Музыкальная карусель» Шт. 1 1 100
6.13 «Мышки и мишки» Шт. 1 1 100
6.14 «Птица и птенчики» Шт. 1 1 100
6.15 «Кого встретил

колобок»
Шт. 1 1 100

6.16 «Угадай, что делает
мишка»

Шт. 1 1 100
6.17 «Солнышко и дождик» Шт. 1 1 100
6.18 «Весёлые гудки» Шт. 1 1 100
6.19 «Определи форму» Шт. 1 1 100

7. Учебно-наглядный материал
7.1 Портреты композиторов набор 1 3 100
7.2 Иллюстрации по темам:

«Зима», «Новый год»,
«Школа», «Домашние и
дикие животные» ,
«Птицы», «Детский
сад», «Игрушки»,

шт.
30

60 100

8. Атрибуты
8.1 Домик-ширма шт. 1 1 100
8.2 Карусель шт. 1 1 100
8.3 Искусственные цветы шт. 30 60 100
8.4 Цветные ленты шт. 15 15 100
8.5 Салютики шт. 20 20 100
8.6 Султанчики шт. 20 10 50
8.7 Шапочки-маски шт. 30 60 100
8.8
8.8

Корзинки шт. - 5 100
8.9 Ведёрки шт. - 2 100
8.10 Звёздочки шт. - 15 100
8.11 Бутафорское пасхальное

яйцо
шт. - 6 100

8.12 Лоток для катания яиц шт. - 1 100
8.13 Платочки шт. 30 30 100
8.14 Осенние ветки шт. - 4 100
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8.15 Фланелеграф шт. 1 1 100

9. Технические средства

9.1 Аудио проигрыватель шт. 1 1 100
9.2 Аудио- CD

проигрыватель
шт. 1 1 100

9.3 Микрофон шт. 1 1 100
9.4 Аудио кассеты шт. - 65 100
9.5 CD диски шт. - 80 100
9.6 Персональный

компьютер
шт. - 1 100

9.7 Звуковые колонки шт. - 1 100
9.9 Мультимедийная

установка
шт. - 1 100

2. Перечень оборудования для театрализованной деятельности.

Наименование игрушек и
оборудования

Единица
измерения

Норма Факт Обеспеченность
(%)

1. Виды театра

1.1 Театр Би-ба-бо Комплект 1 1 100
1.2. Настольный театр: 100

«Пряничный домик» Шт. 1 1 100
«Гуси-лебеди» Шт. 1 1 100
«Волк и помощник» Шт. 1 1 100
«Красная шапочка» Шт. 1 1 100
«Лиса. Заяц и петух» Шт. 1 1 100
«Теремок» Шт. 1 1 100
«Зайкин домик» Шт. 1 1 100

100
1.3. Магнитный театр Комплект 1 1 100

«Мультик – пультик»
1.4 Пальчиковый театр Комплект 1 1 100

2. Дидактические игры
2.1 «Зоопарк настроений» Шт. 1 1 100
2.2 «Путешествие в мир эмоций» Шт. 1 1 100
2.3 «Ребята с нашего двора» Шт. 1 1 100
2.4 «Весело – грустно» Шт. 1 1 100
2.5 «Узнай сказку» Шт. 1 1 100
2.6 «Волшебный волчок» Шт. 1 1 100
2.7 «Солнышко и тучка» Шт. 1 1 100

3. Учебно  – наглядный материал
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3.1 Иллюстрации по видам театров Шт. - 10 100
3.2.
2.31.

«Кубик настроений» Шт. 1 1 100

4. Атрибуты

4.1. Шапочка – маски фабричного Шт. 20 20 100
4.2. Шапочка – маски  самодельного

изготовления
Шт. 40 20 100

                                                          5. Костюмы

5.1 Петрушка (взрослый) Шт. - 1 -
5.2. Платье Осень (взрослый) Шт. - 1 -
5.3 Снегурочка (взрослый) Шт. - 2 -
5.4 Снегурочка (детский) Шт. - 30 -
5.5. Дед Мороз  (взрослый) Шт. - 2 -
5.6 Платье для девочки с розами Шт. - 1 -
5.7. Подъюбники (детские) Шт. - 8 -
5.8. Костюм Пирата (детский) Шт. - 1 -
5.9. Костюм Принца (детский) Шт. - 1 -
5.10. Собака меховая (детский) Шт. - 1 -
5.11. Кошка меховая (детский) Шт. - 1 -
5.12. Мышь меховая (детский) Шт. - 1 -
5.13. Юбки для аэробики (детский) Шт. - 6 -
5.14. Красные платья для девочек Шт. - 6 -
515. Сорочки желтые для мальчиков Шт. - 6 -
5.16. Костюмы гномов Шт. - 6 -
5.17. Косынки Шт. - 10 -
5.18. купальник гимнастический Шт. - 6 -
5.19. юбка серая Шт. - 4 -
5.20. платья народные Шт. - 6 -
5.21. сорочки цветные для мальчиков Шт. - 6 -
5.22. берет морской Шт. 10 -
5.23. пилотки военные Шт. 8 -

6. Специальное оборудование для театрализованной деятельности

6.1. Ширма для кукольного театра Шт. 1 1 100
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2.   Федеральный  закон  от  29   декабря  2012   г.   №  273-ФЗ  (ред.   от
31.12.2014,  с  изм.  от  02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015
г.  №  996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный
ресурс].─  Режим  доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых  помещениях  жилищного
фонда».

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О
введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,
технологические  процессы,  сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий
инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические требования  к
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным
государственным санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)
(Зарегистрировано  в  Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17
октября 2013г. №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован
Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г.№  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного  стандарта  основного  общего  образования»
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(зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный №
19644).

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от
17 мая  2012  г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №
18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249 // естник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

15. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О
направлении методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по
реализации  полномочий субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому
обеспечению  реализации  прав  граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.10.  Методический комплект по программе
«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.

1 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста /  С-Пб.:  Невская нота,
2015.
2 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к
программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
(младшая группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000.
3 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к
программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
(средняя группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000.
4 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к
программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
(старшая группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000.
5 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к
программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
(подготовительная группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000.
6 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Этот удивительный ритм  /  С-Пб.:
Композитор, 2005.
7 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Умные пальчики /  С-Пб.:
Композитор, 2009.
8 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса/  С-Пб.:
Композитор, 2000.
9 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем /  С-Пб.:
Композитор, 2004.
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10 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Я живу в России  /  С-Пб.:
Композитор, 2006 (Электронный вариант).
11 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Пойди туда, не знаю куда /  С-Пб.:
Композитор, 2005.
12 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Зимние забавы  /  С-Пб.:
Композитор, 2006.
13 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Карнавал игрушек  /  С-Пб.:
Композитор, 2007.
14 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Как у наших у ворот /  С-Пб.:
Композитор, 2000.
15 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Игры, сюрпризы, аттракциона  /  С-
Пб.:  Композитор, 1999.
16 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Левой, правой /  С-Пб.:  Композитор,
2002.
17 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Веселые досуги  /  С-Пб.:
Композитор, 2011.
18 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Рождественские сказки  /  С-Пб.:
Композитор, 2012.
19 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник шаров  /  С-Пб.:
Композитор, 2011.
20 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Необыкновенное путешествие /  С-
Пб.:  Композитор, 2000.
21 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Привет, Олимпиада! /  С-Пб.:
Композитор, 2000.
22 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Наш веселый оркестр  /  С-Пб.:
Композитор, 2013.
23 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ансамбль ложкарей  /  С-Пб.:
Композитор, 2000.
24  Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А.   Слушаем музыку  /   С-Пб.:
Композитор, 2016.
25 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Пособие.  Этот удивительный ритм /
С-Пб.:  Композитор, 2005.
26 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи,  да ха-ха-ха вып. 1/ С-Пб.:
Невская нота, 2015.
27 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Хи-хи-хи,  да ха-ха-ха вып. 2/ С-Пб.:
Невская нота, 2015.
28 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. , Алексеева  И. Топ - топ, каблучок.
вып. 1/ С-Пб.:  Композитор, 2000.
29 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева,  Алексеева И. Топ - топ, каблучок.
вып. 2/ С-Пб.:  Композитор, 2000.
30 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок/
С-Пб.:  Невская нота, 2010.
31 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ах, карнавал!  вып. 2/С-Пб.:
Композитор, 2006.
32 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Карнавал сказок! /С-Пб.:
Композитор, 2006.    (ксерокопия)
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33 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал!  вып. 1/
С-Пб.:  Композитор, 2006.    (ксерокопия)
34 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Цирк! Цирк! Цирк!  /С-Пб.:
Композитор, 2006.    (ксерокопия)
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3.10. Перечень технологий и методических пособий для осуществления
образовательного процесса по музыкальному воспитанию

детей   2 – 7 лет

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр / Ярославль. Академия развития,
2005.

2. Бабушкина Р.Л., Кислякова  О.М. Логопедическая ритмика / С-Пб.:  КАРО,
2005.

3. Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду в 2-х частях. /
4. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления / М.: Айрс-

Пресс, 2006.
5. Буренина А., Тютюнникова Т.  Тутти. Программа музыкального воспитания

детей дошкольного возраста  / С-Пб.:  РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
6. Вострухина Т.В.,  Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском

саду по календарю (ФГОС ДО)/ ТЦ «Сфера», 2015.
7. Гоголевой М.Ю. Логоритмика в детском саду / Ярославль. Академия

развития, 2006.
8. Горохова  Л.А., Макарова  Т.Н.  Театрализованная деятельность в ДОУ /М.:

ТЦ Сфера 2005.
9. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста / С-Пб.:

КАРО, 2005.
10.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду/ М.:

«Скрипторий» 2003», 2010.
11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий / М.: ТЦ Сфера

2006.
12.Картушина М.Ю. Праздники в детском саду / М.: «Скрипторий» 2003»,

2008.
13.Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых /

М.: ТЦ Сфера 2005.
14.Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников / М.:

Просвещение, 1992.
15.Овчинникова Т.С.  Логопедические распевки / С-Пб.:  КАРО, 2006.
16.Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях

в детском саду /С-Пб.:  КАРО, 2006.
17.Орлова М. , Бекина Т., Петрова Т.   Музыка – малышам / Москва,  Мозаика-

синтез, 2001.
18.- Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в

детском саду /М.: «Школьная пресса» 2004.
19.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2-х частях  / М.: Гуманит.

Центр ВЛАДОС, 1997.
20.Роот З.Я.  Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного

возраста / М.: Айрс-Пресс, 2005.
21.Роот З.Я. Танцы и песни для детского сада / М.: Айрс-Пресс, 2008.
22.Чистякова М. И.  Психогимнастика  / Москва, Просвещение: ВЛАДОС,

1995.



152

Электронные образовательные  музыкальные ресурсы

- muzruk.if.ua
- muzofon.com
- www.resobr.ru
-  musical.sad.ucoz.ru
- deti66.ru
- ns portal
-  myzryk.forum2x2.ru
- odetstve.ru
- net minusa.ru
- doshkolenok.ru
-http//viki.rdf.ru/kat/musika

IV. Дополнительный раздел.

      Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной
программы Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №25» АГО  в соответствии с
ФГОС ДОУ для работы с детьми дошкольного возраста. Программа
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 - сотрудничество с семьей;
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Срок реализации программы 2018-2019 учебный год, на возраст детей от 3 до 7
лет. Непосредственная образовательная деятельность ведется на русском языке.
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