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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа ОО «Художественно-эстетическое» развитие детей дошкольного возраста раздел
Музыка, разработана на основе Основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №126 (далее Программа), спроектирована с учетом ФГОС дошкольного
образования, обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста, основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ №126,
особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников и их
родителей (законных представителей) и разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобразования и науки РФ от
30.08. 2013 г. № 1014;
 Уставом ДОУ №126.
При разработке данной программы использовались парциальные программы Учебно-методический комплект к
программе «От рождения до школы» музыкальное воспитание в детском саду М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова.
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «От рождения до школы». Программа воспитания и обучения в детском
саду» редакция М.А. Васильевой, а также разработанными к данным программам учебно-методическими комплексами.
Мониторинг осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей.
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1.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Цель рабочей программы: формирование и развитие основ музыкальной культуры дошкольников, через обеспечение
эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
Достижение цели осуществляется через решение следующих задач:
 Развитие музыкально-художественной деятельности;
 Приобщение к музыкальному искусству.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
 Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
 Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;
формирование музыкального вкуса;
 Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «ПЕНИЕ»
 Формирование у детей певческих умений и навыков;
 Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с
сопровождением и без сопровождения инструмента;
 Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
 Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;
 Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
 Развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
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 Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
 Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
 Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на ДМИ
 Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки,
 Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи,
к поискам форм для воплощения своего замысла,
 Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на
инструментах.
 Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе ФГОС, Конституции Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
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1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
8) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Принципы и подходы формирования Программы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. принцип научной обоснованности и практической применимости;
3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
7.
принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом
возрастном этапе;
8. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного
подходов.
9.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.
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10.Целостность в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр
и хороводов).
11.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального
воспитания.
12.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим
календарем.
13. Принцип партнерства и сотрудничества.
14.Принцип развивающего характера обучения.
15.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности
16.Принцип положительной оценки деятельности детей.
ИНТЕГРАЦИЯ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С ДРУГИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ
«Социально«коммуникативное
развитие»

«Познавательное развитие »
«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;
развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах музыкальной деятельности.
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.
Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи. Использование
музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия
художественных произведений.
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения содержания области
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«Физическое развитие»

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.
Развитие физических качеств для использования в музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности,
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

1.3 . ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер,
главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
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третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Звучащие инструменты
также привлекают внимание детей и стимулируют развитие слуховых восприятий. К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в
этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и
речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам
музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение
некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное
произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные
моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь
начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие,
короткие. Голос у детей данного возраста не сильный, дыхание слабое, поверхностное, поэтому репертуар должен
отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс
обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную
отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в
сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр,
танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных
занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков
и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по
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музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы
осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов
музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все
занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного
процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагогамузыканта и нормативным способом.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
На данном этапе развития музыкальные знания детей систематизируются. Обобщаются представления и о форме
музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная форма). Легче всего дети определяют её, занимаясь музыкальным
движением и играя в оркестре. В этом возрасте усложняются предлагаемые для прослушивания произведения и задачи,
которые ставятся перед детьми.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться
образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут, он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы, дошкольники лучше начинают запоминать тексты песен,
последовательность музыкально-ритмических движений. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
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грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, вызывает у него интерес. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, в группах начинают выделяться лидеры. Основные особенности данного возраста
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
со стороны взрослого.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В данном возрасте усложняются предлагаемые для прослушивания музыкальные произведения и задачи, которые
ставятся перед детьми. Усложнение идет по следующим направлениям:1) от пьес с преобладанием изобразительных
моментов к пьесам с доминированием выразительных средств; 2) от музыкальных произведений небольших по объему,
простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным; 3) от содержащих одну ведущую тему
к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.
Дети старшей группы усваивают понятие «жанр» — ключевое понятие как музыкального, так и любого другого
искусства (инструментальная и вокальная музыка; «марш», «танец»; «русская плясовая», «вальс», «полька» и др.).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории,
эмоционально передавать содержание сказок, инсценировать пьесы и песни. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания, совершенствуется речь. Дети могут правильно воспроизводить шипящие,
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свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов, текстов песен, в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания для детей старшей
группы требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется игровой и развлекательный характер
обучения.
Старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет) (ОНР)
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата без аномалий. Объем движений органов
артикуляционного аппарата неполный, точность их сохранна, темп выполнения упражнений замедленный.
Общая и мелкая моторика недостаточно развита. Диафрагмальный тип дыхания. Слух и фонематический слух
соответствует норме. Нарушена просодическая сторона речи: голос тихий, слабый, темп умеренный. Слабая
выраженность голосовых модуляций. (ребенок не может произвольно менять высоту голоса)
Звукопроизношение нарушено: искаженное произношение [Ш] [Ж], ламбдацизм (двугубное произношение [Л]),
неустойчивое произношение звука Р. Звуковой анализ и синтез соответствует возрастной норме.
Словарный запас соответствует возрастной норме. Слоговая структура слов сохранна. Связная речь развита
недостаточно, находится в стадии формирования.
Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет)
На 7-м году жизни ребенок приобретает более широкий кругозор, достаточно заметными возможностями, чтобы
слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у него имеется значительный объем
музыкальных впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, мотивирует свой
выбор.
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Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму,
вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс
средств музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развиваются
музыкальное воображение и мышление. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать,
выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Успешность в данном виде музыкальной
деятельности объясняется тем, что к этому времени у дошкольника достаточно развит психологический механизм
восприятия музыки:
-эмоциональная отзывчивость на музыку;
-музыкальный слух;
-память;
-музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия;
-способность к творчеству.
При системном подходе у детей уже сформированы музыкально-сенсорные способности, т.к. к 7-ми годам
достигает определенной степени зрелости функция анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением
работы мозговых центров, а другой - постоянным упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их в
музыкально-дидактических играх, а также при прослушивании музыкальных произведений.
Необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его одномоментно изрядным объемом различных
музыкальных впечатлений, поскольку барабанные перепонки его еще очень нежны и легко ранимы, к тому же не
закончилось окостенение слухового канала и височной кости.
Подготовительная логопедическая к школе группа (от 6 до 8 лет) (ОНР)
Восприятие музыки ка основной вид деятельности, включает два направления в музыкальном воспитании: развитие
музыкальных сенсорных способностей и формирование духовно – эстетической потребности в слушание музыки. У
детей 7-ого года жизни восприятие музыки как целостный процесс ее активного переживания становится более тонким и
осознанным. И формируются следующие навыки:
 умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на звучащей музыке 40-50 секунд;
 умеют передавать музыкальные движения по принципу эмоционально-двигательно перестроения;
 любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название, умеют связано высказываться о музыки.
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Физическое и психологическое взросление детей 7-ого года жизни дает возможность организовать работу по пению уже
на новом уровне. Уже к им годам, у них сформированы элементарные навыки вокально-хорового искусства. На занятиях
используют дыхательные-игры упражнения, артикуляционная гимнастика, звуковысотные жесты. Задачи пения:





воспитание любви и интереса к пению;
развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен;
развитие музыкальной памяти;
расширение словарного запаса.

Музыкально – ритмическая деятельность в логопедической группе способствует оказанию лечебно-педагогической
воздействия на детей. Благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность
передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений.

1.4.

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития

Планируемые результаты, как ориентиры освоения детьми содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).
Основной образовательной программы ДОУ №126
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные
музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных
произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений,
пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление
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активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют
развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области «
Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития
Вторая
группа
раннего возраста
- различать высоту
звуков (высокий низкий);
- узнавать знакомые
мелодии;
- вместе с педагогом
подпевать
музыкальные фразы;
двигаться
в
соответствии
с
характером музыки,
начинать движения
одновременно
с
музыкой;
выполнять

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

слушать
музыкальные
произведения
до
конца,
узнавать
знакомые песни;
- различать звуки по
высоте (октава);
замечать
динамические
изменения (громкотихо);
- петь не отставая
друг от друга;
выполнять
танцевальные

слушать
музыкальное
произведение,
чувствовать
его
характер;
- узнавать песни,
мелодии;
- различать звуки по
высоте
(секстасептима);
- петь протяжно,
четко
поизносить
слова;
выполнять
движения
в

- различать жанры в
музыке (песня, танец,
марш);
звучание
музыкальных
инструментов
(фортепиано, скрипка);
узнавать
произведения
по
фрагменту;
- петь без напряжения,
легким
звуком,
отчетливо произносить
слова,
петь
с
аккомпанементом;

Подготовительная к
школе группа
- узнавать гимн РФ;
- определять
музыкальный жанр
произведения;
- различать части
произведения;
- определять
настроение, характер
музыкального
произведения;
слышать в музыке
изобразительные
моменты;
- воспроизводить и
чисто петь несложные
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простейшие
движения;
различать
и
называть
музыкальные
инструменты:
погремушка, бубен,
колокольчик.
Целевые
ориентиры
по
ФГОС ДО: ребенок
эмоционально
вовлечен
в
музыкальные
действия.

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

соответствии
с
характером музыки»
инсценировать
(вместе с педагогом)
песни, хороводы;
играть
на
металлофоне
Целевые ориентиры
по ФГОС ДО:
ребенок проявляет
любознательность,
владеет основными
понятиями,
контролирует свои
движения, обладает
основными
музыкальными
представлениями.

- ритмично двигаться в
соответствии
с
характером музыки;
самостоятельно
менять движения в
соответствии с 3-х
частной
формой
произведения;
- играть мелодии на
металлофоне по одному
и в группе.
Целевые ориентиры
по ФГОС ДО
Ребенок
знаком
с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными
музыкально
–
художественными
представлениями.

песни в удобном
диапазоне;
- сохранять
правильное положение
корпуса при пении
(певческая посадка);
- выразительно
двигаться в
соответствии с
характером музыки,
образа;
- передавать
несложный
ритмический рисунок;
- выполнять
танцевальные
движения
качественно;
- инсценировать
игровые песни;
Целевые ориентиры
по ФГОС ДО
Ребенок опирается на
свои знания и
умения в различных
видах музыкально –
художественной
деятельности.

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал);
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- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
1.5.СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ
Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом ДОУ осуществляется:
 С воспитателями – через ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования
детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной
группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничного оформления,
декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам.
 С учителем-логопедом – через: обсуждение результатов диагностики в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; перспективное планирование коррекционной работы по музыкальному воспитанию с учетом
ведущего дефекта; адаптация логопедом речевого материала, используемого на утренниках; использование
музыкального материала в аудиозаписях на логопедических занятиях; взаимный обмен информацией для
совершенствования коррекционно-развивающей работы и т.д.), среди которых немаловажная роль отводится
совместной разработке и проведению логоритмических занятий.
 С психологом – через: снятие эмоционального и мышечного напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии;
развитие внимания, образного восприятия, речи, воображения, навыков взаимодействия детей друг с другом,
игровых навыков, использование приемов психогимнастики и релаксации.
 С инструктором по физической культуре – через: формирование интереса детей к двигательной активности,
использование упражнений на координацию движений, развитие умения ориентироваться в пространстве,
развитие пластики и чувства ритма

С медицинским персоналом – осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
музыкального зала, за здоровьем и физической нагрузкой детей во время выполнения музыкально-ритмических
движений, за соблюдением норм СанПин.
 С методистами по учебно-воспитательной работе – через участие в организации предметнопространственной музыкальной развивающей среды ДОУ, в педагогических советах ДОУ; оказание методической
помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО
МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2-3 ЛЕТ
Содержание работы направлено на достижение цели: увлечь детей музыкой, обогащать слуховой опыт и заложить
элементарные музыкальные представления.
Задачи:
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-приседать,
совершать повороты и т. д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Игра на музыкальных инструментах (элементарное музицирование)
Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками, знакомить с тембром элементарных музыкальных инструментов,
учить различать звучание бубна, барабана и погремушки.
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ФОРМЫ РАБОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыки:
 Занятия
 Создание условий для
-на утренней гимнастике и физкультурных  Праздники, развлечения
самостоятельной
занятиях;
музыкальной деятельности в
 Музыка в повседневной
- на музыкальных занятиях;
группе: подбор музыкальных
жизни:
- во время умывания
инструментов, музыкальных
-другие занятия
- на других занятиях (ознакомление с
игрушек, театральных кукол,
-театрализованная
окружающим миром, развитие речи,
атрибутов для ряженья,
деятельность
изобразительная деятельность)
элементов костюмов
-слушание музыкальных
- во время прогулки (в теплое время)
различных персонажей, ТСО.
произведений в группе
- в сюжетно-ролевых играх
 Экспериментирование со
-прогулка (подпевание
- перед дневным сном
звуком
знакомых песен, попевок)
- при пробуждении
-детские игры, забавы,
- на праздниках и развлечениях
потешки
-рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
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Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

«ПЕНИЕ»
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
 Праздники, развлечения
деятельности в группе: подбор
 Музыка в повседневной
музыкальных инструментов
жизни:
(озвученных и не озвученных),
-Театрализованная
музыкальных игрушек,
деятельность
театральных кукол, атрибутов для
-Подпевание и пение
ряженья, элементов костюмов
знакомых песенок, попевок во
различных персонажей. ТСО
время игр, прогулок в теплую
погоду
- Подпевание и пение
знакомых песенок, попевок.
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 НОД
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов
различных персонажей. ТСО
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«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Элементарное музицирование
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
игрушек, макетов инструментов, ,
театральных кукол, атрибутов для
ряженья, элементов костюмов
различных персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых
муз.инструментах;
экспериментирование со звуками,
 Музыкально-дидактические игры
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ОТ 3-4 ЛЕТ
Цель: Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку способствовать развитию музыкальной памяти,
формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Задачи:
Слушание
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько
частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).
Песенное творчество
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут
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машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений,
передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков
подогревания на детских ударных музыкальных инструментах.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
ФОРМЫ РАБОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях (ознакомление с
окр. миром, развитие речи, изо)
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении

Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий для
самостоятельной музыкальной
 Праздники, развлечения
деятельности в группе: подбор
 Музыка в повседневной жизни:
музыкальных инструментов,
-Другие занятия
музыкальных игрушек,
-Театрализованная деятельность
театральных кукол, атрибутов
-Слушание музыкальных сказок,
для ряженья, ТСО.
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных  Экспериментирование со
звуками, используя муз,
фильмов
игрушки и шумовые
рассматривание
картинок,
инструменты
иллюстраций в детских книгах,
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- на праздниках и развлечениях

Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

репродукцийьности.
«ПЕНИЕ»

 Игры в «праздники», «концерт»

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание
условий
для
 Занятия
самостоятельной
музыкальной
 Праздники, развлечения
деятельности в группе: подбор
 Музыка в повседневной
музыкальных
инструментов,
жизни:
музыкальных игрушек, макетов
-Театрализованная
инструментов,
театральных
деятельность
кукол, атрибутов для ряженья,
-пение знакомых песен во
элементов костюмов различных
время игр, прогулок в теплую
персонажей. ТСО
погоду
Создание предметной среды,
- Подпевание и пение знакомых
способствующей проявлению у
песенок, полёвок при
детей:
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах, -песенного творчества
(сочинение грустных и веселых
репродукций, предметов
окружающей действительности мелодий),
Музыкально-дидактические игры
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная деятельность
детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
муз.инструментов, игрушек, макетов
инструментов,
атрибутов
для
театрализации, элементов костюмов
различных персонажей, атрибутов
для танцевального творчества ТСО.
Создание
игровых
творческих
ситуаций
для
активизации
выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
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«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
педагога с детьми
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
 Праздники, развлечения
деятельности в группе: подбор
 Музыка в повседневной
музыкальных
инструментов,
жизни:
музыкальных игрушек, макетов
-Театрализованная
инструментов, иллюстрированных
деятельность
«нотных тетрадей по песенному
-Игры
с
элементами
репертуару», театральных кукол,
аккомпанемента
атрибутов для ряженья, элементов
Празднование
дней
костюмов различных персонажей.
рождения
ТСО
 Игра
на
шумовых
муз.инструментах;
экспериментирование со звуками,
 Музыкально-дидактические игры
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«ТВОРЧЕСТВО»
Песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней рождения

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе
 Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
 Игры в «праздники», «концерт»
 Создание
предметной
среды,
способствующей проявлению у детей
песенного,
игрового
творчества,
музицирования
 Музыкально-дидактические игры
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ОТ 4-5 ЛЕТ
Цель: приобщать детей к различным направлениям музыкального искусства, формировать музыкальные впечатления,
учить различать изобразительные возможности музыки.
Задачи:
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз,
Четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?", «Что ты хочешь - кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
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Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк
и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
ФОРМЫ РАБОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

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

 Занятия
 Создание
условий
для
самостоятельной
 Праздники, развлечения
музыкальной деятельности
 Музыка в повседневной жизни:
в
группе:
подбор
-Другие занятия
музыкальных инструментов
-Театрализованная деятельность
(озвученных
и
не
-Слушание музыкальных сказок,
озвученных), музыкальных
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
игрушек,
театральных
детских музыкальных фильмов
кукол, атрибутов, элементов
Рассматривание
картинок,
костюмов
для
иллюстраций в детских книгах,
театрализованной
репродукций, предметов окружающей
деятельности. ТСО
действительности;
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- на праздниках и развлечениях
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

Рассматривание
портретов  Игры
в
«праздники»,
композиторов
«концерт», «оркестр»
«ПЕНИЕ»
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
педагога с детьми
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание
условий
для
самостоятельной муз.деятельности в
 Праздники, развлечения
группе: подбор муз.инструментов,
 Музыка в повседневной
игрушек,
макетов
инструментов,
жизни:
театральных кукол, атрибутов и
-Театрализованная
элементов
костюмов,
портреты
деятельность
композиторов. ТСО
-Пение знакомых песен во
игровых
творческих
время игр, прогулок в  Создание
ситуаций,
способствующих
теплую погоду
сочинению мелодий марша, мелодий
- Подпевание и пение
на заданный текст.
знакомых
песен
при
 Игры в «музыкальные занятия»,
рассматривании
иллюстраций
в
детских
«концерты для кукол», «семью», где
книгах,
репродукций,
дети исполняют известные им песни
предметов
окружающей  Музыкально-дидактические игры
действительности
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, иллюстрированных
«тетрадей по песенному репертуару»,
атрибутов для музыкально-игровых
упражнений. Портреты композиторов.
ТСО
-подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценирования песен,
муз. игр и постановок музыкальных
спектаклей
 Импровизация танцевальных движений
в образах животных,
 Концерты-импровизации
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«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
муз. деятельности в группе: подбор муз.
инструментов, муз. игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых муз.инструментах;
экспериментирование со звуками,
 Игра на муз. инструментах
 Музыкально-дидактические игры
 Игры-драматизации
 Игра в «концерт», «музыкальные
занятия», «оркестр»
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«ТВОРЧЕСТВО»
песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
педагога с детьми
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий для самостоятельной
муз. деятельности в группе: подбор муз.
 Праздники, развлечения
инструментов, игрушек, театральных
 В повседневной жизни:
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
-Театрализованная
 Экспериментирование
со
звуками,
деятельность
используя музыкальные игрушки и
-Игры
шумовые инструменты
-Празднование
дней
 Игры в «праздники», «концерт»
рождения
 Создание
предметной
среды,
способствующей проявлению песенного,
игрового творчества, музицирования
 Музыкально-дидактические игры
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
5-6 ЛЕТ
Цель: накапливать музыкальный опыт в процессе слушания современной, классической музыки, развивать навыки
пластического интонирования, формировать в процессе музыкальной деятельности эстетическое сознание.
Задачи:
Слушание
Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с музыкой, музыкальные эмоции, чувства,
переживания
и основы музыкального мышления. Формировать представления об образной природе музыки, учить
различать при прослушивании один-два образа. Развивать музыкально-сенсорное восприятие (высота, динамика, тембр
звука). Побуждать детей к пластическим музыкально-ритмическим импровизациям в процессе слушания музыки.
Пение
Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие представления, знакомить с образной природой песен,
развивать целостное восприятие песен более сложных по форме, содержанию. Учить воспринимать настроение,
характер песни, отмечать изменение музыки запев и припева. Развивать певческую технику – сольное пение, пение с
солистом, пение по частям, фразам. Учить выразительному исполнению более сложных песен различной тематики.
Формировать навык точного интонирования мелодии, передачи ритмических особенностей песни.
Песенное творчество
Развивать воображение при восприятии и исполнении песни, побуждать к творческой самореализации в пении,
формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым. Учить передавать в импровизации нежные,
грубые интонации, характерные для различных персонажей, игровых ситуаций («Лифт» Т.Бырченко, «Осенние листья»
Ю.Слонова и др.)
Музыкально-ритмические движения
Развивать художественное восприятие музыки и движений доступных игр, танцев, хороводов. Развивать восприятие
средств выразительности, позволяющих передавать в игре, танце характер и содержание образов. Учить осознанно
производить смену движений в соответствии с изменением ритма, темпа, динамики, запоминать форму танца.
Формировать навыки выразительного исполнения более сложного репертуара различной тематики и содержания.
Развивать навыки выполнения простых танцевальных движений, разучить движения русского народного танца
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(«ковырялочка», «присядка», шаг с притопом). Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве,
перестраиваться из двух-трех колонн в круг, в два круга и т.д.
Развитие танцевально-игрового творчества
Побуждать дошкольников проявлять творчество в выразительности исполнения действий игровых персонажей в
постановочной игре, танцах с зафиксированными движениями. Учить передавать в игровых импровизациях
выразительность взаимодействия двух контрастных персонажей («Котик и козлик» Е.Тиличеевой, «Воробышки»
Н.Елисеева). Продолжать формировать навык у детей и желание инсценировать знакомые песенки с развитием сюжета,
танцы на предложенную музыку, сюжетные игры. Развивать чувство партнерства в совместных танцевальных
импровизациях, играх и свободных плясках («Танец лягушат», «Вальс кошек»).
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с музыкой, исполняемой оркестром детских народных
инструментов. Закрепить название музыкальных детских инструментов, различать их тембры, знать способы
звукоизвлечения. Продолжать обучать детей игре на металлофоне, точно, ритмично играть на двух пластинках, знать их
название.
Инструментальная импровизация Побуждать детей старшего возраста импровизировать: интонации вопроса –
ответа, окончание мелодии, сыгранной взрослым, импровизировать мелодии торжественного и шуточного характера.

36

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях (ознакомление с
окружающим миром, развитие речи,
изобразительная деятельность)
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
муз.деятельности в группе: подбор муз.
инструментов, игрушек, театральных
кукол, атрибутов, элементов костюмов
для театрализованной деятельности.
 Игры в «праздники», «концерт»,
«оркестр», «музыкальные занятия»

-Рассматривание иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
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Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

«ПЕНИЕ»
Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду
- Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций
в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
подбор муз.инструментов иллюстраций
песен, игрушек, иллюстрированных
«нотных тетрадей», театральных кукол,
атрибутов для театрализации, элементов
костюмов Портреты композиторов. ТСО,
Создание игровых творческих ситуаций
способствующих сочинению мелодий
разного характера
 Игры, где дети используют песенную
импровизацию, озвучивая персонажей.
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты

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

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
-подбор муз. инструментов, атрибутов
для музыкально-игровых упражнений,
элементов
костюмов
для
инсценирования песен, игр, постановок
муз спектаклей.
 Создание
игровых
творческих
ситуаций,
способствующих
импровизации движений разных
персонажей под музыку соответ.харра
 Придумывание
танцевальных
движений
 Инсценирование содержания песен,
хороводов
 Составление композиций танца
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«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
педагога с детьми
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
 Занятия
 Создание условий для самостоятельной
- на других занятиях
муз.деятельности
в
группе:
подбор
 Праздники, развлечения
- во время прогулки
муз.инструментов,
игрушек,
макетов
 Музыка в повседневной
- в сюжетно-ролевых играх
инструментов,
театральных
кукол,
жизни:
- на праздниках и развлечениях
атрибутов и элементов костюмов для
-Театрализованная
театрализации. Портреты композиторов.
деятельность
ТСО
-Игры
с
элементами
 Создание игровых творческих ситуаций
аккомпанемента
(сюжетно-ролевая игра), способствующих
Празднование
дней
импровизации в музицировании
рождения
 Музыкально-дидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр
 Игра в «концерт», «музыкальные занятия»
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«ТВОРЧЕСТВО»
песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
педагога с детьми
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;  Занятия
 Создание
условий
для
самостоятельной
- на других занятиях
музыкальной деятельности в группе: подбор
 Праздники, развлечения
- во время прогулки
музыкальных
инструментов,
игрушек,
 В повседневной жизни:
- в сюжетно-ролевых играх
иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
-Театрализованная
-на
праздниках
и деятельность
песенному репертуару», театральных кукол,
развлечениях
атрибутов
и
элементов
костюмов
для
-Игры
театрализации. Портреты композиторов. ТСО
-Празднование
дней
 Создание
игровых
творческих
ситуаций
рождения
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации в пении, движении, музицировании
 Придумывание
мелодий
на
заданные
и
собственные слова
 Придумывание танцевальных движений
 Инсценирование содержания песен, хороводов.
Составление композиций танца. Импровизация на
инструментах
- Музыкально-дидактические игры
- Игры-драматизации Аккомпанемент в пении, танце
и др, Детский ансамбль, оркестр, Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ (ОНР)
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется
по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель
должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении
коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные
задачи.
Оздоровительные:
• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую
выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
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• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений:
Учитель-логопед
•постановка диафрагмально-речевого дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых органов;
• развитие слухового и зрительного внимания и памяти;
•формирование артикуляторной базы для исправления неправильно
произносимых звуков;
•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация;
•развитие фонематического слуха, фонематических представлений;
•совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои мысли;
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей моторики;
• выработка четких координированных движений во взаимосвязи с
речью;
• развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов;
•логопедизация занятий

Музыкальный руководитель
Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных представлений;
•зрительной ориентировки на собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и
собственного ритма движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к
своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей
осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. Логоритмика способствует развитию всех компонентов
речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики,
памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические
и этические чувства.

43

Логоритмика состоит из следующих элементов:
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата,
готовящих речевые органы к постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечнодвигательного и координационного тренинга;
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания;
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и
речевой памяти, координационного тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного
мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и
выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя
с учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных
упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр,
логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением,
поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок,
стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.
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Календарно-тематическое планирование

Логоритмические упражнения
Пальчиковая гимнастика
«Лошадка» «Мячик» «Кукла» «Мой дом» «Братцы»
сентябрь Обследование. Игрушки. Семья
октябрь Осень. Овощи. Фрукты. Лиственные деревья. «Осенняя прогулка» «Арбуз» «Заяц и кочан капусты»
Грибы
«Листья» «По грибы пойдем мы в лес»
Части тела. Предметы гигиены. Одежда.
«Тише,тише не шумите» «Умывалочка»,«Зубная
ноябрь
Одежда, обувь, головные уборы. Продукты.
щетка»
«Маша варежку надела…», «Платье»,
«Шубка из шапки»
декабрь

Зимующие птицы Звук (у). Зима. Новый год.

январь

Зимние забавы. Птицы. Домашние животные
Звуки(а,у,и)

февраль Дикие животные Звук (м). Наша армия Звук(в).
Профессии. Звук(н)
март
апрель
май

Профессии. 8 Марта. Животные холодных и
жарких стран
Весна.
День
космонавтики.
Школьные
принадлежности. Орудия труда. Инструменты
День Победы. Лес. Насекомые. Времена года

«Снежный ком», «Снеговик» «Снежная баба» «Елочная
игрушка» «С новым годом»
«На горке» «Снежок» «Мы пошли во двор гулять»
«Кормушка» «Птички»
«Есть у каждого свой дом», «Весёлые зверята» «Люблю
по городу гулять» «Самолет» «Мчится поезд» «Машины»
«Повар» «Шофер» «Мамочка моя» «Зебра» «В саванне»
«Мы – пингвины»
«Весна красная» «Ракета» «Переменка» «Карандаш»
«Топор» «Молоток»
«Юные барабанщики» «Ветер и листья»
«Пчелка»
«Стрекоза» «Бабочка»
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ
ГРУППЕ 6-7 ЛЕТ
Слушание
Формировать целостное и дифференцированное восприятие музыки, опираясь на чувственную деятельность и
мышления. Углублять знания детей при восприятии вокальной музыки (р.н.п. романсы, арии) различать жанры музыки,
части произведения. Обогащать опыт, знакомя с произведениями русских классиков, зарубежных, современных авторов.
Расширять и обогащать эмоциональный образный словарь (музыка весёлая грустная, шутливая, сердитая, тревожная).
Актуализировать знания детей о музыке: музыка инструментальная, симфоническая, вокальная; жанры в музыке. Дать
понятия - музыка особый язык: мелодия, ритм , интонация, регистр, части музыкального произведения. Формировать
знания о взаимосвязи видов искусств(муз .и литература ,музыка и живопись и т.д.)
Пение
Совершенствовать голосовой аппарат детей, опираясь на примарный диапазон звучания и стремясь сохранить
индивидуальность природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий). Воспитывать культуру пения,
добиваться выразительного исполнения в зависимости от образного содержания песен и интонационно -выразительных
особенностей музыки. Уметь слушать друг друга во время пения, получать удовольствие.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать развивать культуру движений под музыку на основе формирования осознанного восприятия музыки:
формировать умение чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и передавать его в движении
(темп умеренный, быстрый, медленный, ритмический рисунок, паузы) менять движения в соответствии с 2х-3хчастной
формой произведения, различать и отмечать в движении жанровые признаки произведения (танец, марш, вальс, полька,
полонез). Обучать лексике танцевальных движений (прямой, боковой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на
носок, на пятку, «качели», «гармошка», «верёвочка», козлик, присядка, движения парами, перестроения из круга
врассыпную, движения с предметами. Развивать чёткость, ритмичность,
Игра на детских музыкальных инструментах
Продолжать учить детей овладевать приёмами и способами игры на простейших инструментах ударной группы (бубен,
барабан, треугольник, маракасы, румба, тарелки, металлофон, ксилофон ,ложки, трещотки, коробочка и др.)расширять
представления детей о тембровой выразительности образных возможностях инструментов и поощрять к использованию
этих возможностей в самостоятельном музицировании; учит овладению выразительными приёмами игры( глиссандо,
стаккато ,легато, усиление и ослабление звука), расширять и обогащать знания о различных инструментах
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симфонического и народного оркестров; учить различать на слух их звучание, выделять в оркестровом звучании
звучание отдельных инструментов.
Развитие музыкально-игрового творчества
Продолжать развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, стимулируя творческие
проявления в процессе вербальных высказываний, рисования, графического моделирования, отражающего смену
настроения, особенностей звучания музыкального произведения, выразительных движений, мимики, жестов. Развивать
способности к творческим проявлениям в разных видах исполнительской деятельности и потребность в творческих
действиях: -создавать условия для певческих импровизаций(сочинение простейших мелодий на готовый текст, в разных
жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс) Поощрять творчество в музыкально-игровой деятельности: инсценирование
песен, сказок, сценок средством жеста, мимики, игровых движений, пантомимики. Создавать условия для музыкальных
инструментов.
2.2 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Музыкальный руководитель акцентирует внимание на сохранении преемственности между семьей и ДОУ в
решении задач музыкального образования детей, оказывает помощь в организации совместной музыкальной
деятельности детей и родителей в рамках «музыкальных гостиных», концертов, развлечений с привлечением родителей,
что способствует развитию традиций домашнего музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную
сферу музыкально-образовательной деятельности. Работа с родителями реализуется через:
1.Родительские собрания на темы:
«Музыка в жизни ребенка» «Детский музыкальный фольклор»
«Значение устного народного творчества в работе с дошкольниками»
2.Консультации, выступления, сообщения на родительском собрании:
«Русский хоровод» «Русские народные песни»
«Уговорушки или как успокоить плачущего малыша» «Учение с увлечением»
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3.Материал для родительского уголка:
-обрядовые потешки, заклички и стихи, песенки и потешки о временах года
4. Открытые музыкальные занятия (одно в квартал по каждой возрастной группе)
5. Просьбы и поручения: оформление наглядных пособий, музыкальных и театрализованных уголков, костюмов и
атрибутов к праздникам, участие в проведении утренников и развлечений.
6. Концерты для родителей:на собраниях, в дни утренников.

МЕСЯЦ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ
В течение года беседы по развитию музыкальных способностей у детей
«Развитие музыкального вкуса у детей»
Анкета для родителей
«День матери» концерт для мам
Консультация для родителей: «Знакомство с фольклорным театром»
(Как провести детский праздник дома)
Консультация для родителей: «Как мамы и папы в детей превращались»
(Совместное развлечение)
Беседа на тему: «День отца»
(Совместное развлечение)
Беседа на тему: «Из бабушкиного сундучка»
(Посиделки с бабушками)
Беседа на тему: «Использование фольклора в нравственном
воспитании детей»
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МАЙ

Консультация для родителей: «Скоро в школу»
Встреча с родителями к выпускному празднику

3.Организационный раздел
3.1. Проектирование образовательного процесса в ДОУ
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим
дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного
учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими
обоснованиями.
Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти
часовым пребыванием в ДОУ. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от
7,5 до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи
в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 2,5 час.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 8 лет.
Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском
саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с
возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом нормы СанПиН.
В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является
обязательным элементом режима дня, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне
желательно. Продолжительность времени для чтения детям в соответствии с возрастом детей: от 5-10 минут до 20-25
минут.
В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся
мероприятия только физического и художественно - эстетического направлений.
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Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима,
нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия,
направленные на создание благоприятного климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений.

Форма музыкальной
деятельности

3.2 Формы организации музыкальной деятельности
Вторая группа раннего
младшая группа
возраста
Продолжи
тельность

Количество
неделя
год
месяц

Продолжи
тельность

Количество
неделя
год
месяц

Средняя группа

Продолжи
тельность

Непосредственная
образовательная
музыкальная
деятельность
Праздники и развлечения:
досуги

10 мин

2 раза в
неделю

72 часа

15мин

2 раза в
неделю

72
час
а

20мин

12-15мин

1раз в
месяц

12

12-15мин

1 раз в
месяц

12

15-20мин

утренники

12-15мин

2

15- 20мин

4

20-25мин

Форма музыкальной деятельности

Старшая группа
Продолжите
льность

Непосредственная образовательная
музыкальная деятельность
Праздники и развлечения:
досуги

25мин

25-30мин

неделя
месяц

1 раз в

2 раза в
неделю

72
часа

1 раз в
месяц

12
4

Подготовительная к школе группа

Количество
год

2 раза в
неделю

Количество
неделя
год
месяц

Продолжительн
Количество
ость
неделя
год
месяц

72 часа

30мин

2 раза в
неделю

72
часа

12

30-35мин

1 раз в

12

50

месяц
утренники

30-35мин

месяц
6

35-40мин

6

Виды деятельности
непрерывной образовательной деятельности
с детьми второй группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Слушание музыки
а) развитие целостного музыкального восприятия
б) развитие слуховых дифференцировок
2.
Детская музыкальная исполнительская деятельность
Подпевание
3.
Музыкально – ритмические движения.
а) основные движения
б) танцевальные движения
в) пляски, игры, хороводы
г) пальчиковая гимнастика
НОД проводится в 1 и 2 половину дня и состоит:
1. Вводная часть - Музыкально-ритмические упражнения.
2. Основная часть - Слушание музыки, подпевание и пение.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть - Игра или пляска.
1.

Виды деятельности
непрерывной образовательной деятельности
с детьми младшей возрастной группы (с 3 до 4 лет)
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Слушание музыки
а) развитие целостного музыкального восприятия
б) развитие слуховых
дифференцировок
2.
Детская музыкальная исполнительская деятельность
Пение
а) усвоение певческих навыков
б) пение песен
в) песенное творчество
3.
Музыкально - ритмические движения
а) основные движения
б) танцевальные движения
в) пляски, игры, хороводы
г) танцевальное творчество
4.
Игра на детских музыкальных инструментах.
НОД проводится в 1 и 2 половину дня и состоит:
Вводная часть - Музыкально-ритмические упражнения. Основная часть - Слушание музыки, подпевание и пение.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть - Игра или пляска.
1.

Виды деятельности
1.

2.

непрерывной образовательной деятельности
с детьми средней возрастной группы (с 4 до 5 лет)
Слушание музыки
а) развитие целостного музыкального восприятия
б) развитие слуховых дифференцировок
Детская музыкальная исполнительская деятельность
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3.

4.

Пение
а) усвоение певческих навыков
б) пение песен
в) песенное творчество
Музыкально - ритмические движения
а) основные движения
б) танцевальные движения
в) пляски, игры, хороводы
г) танцевальное творчество
Игра на детских музыкальных инструментах.

НОД проводится в 1 и 2 половину дня и состоит:
Вводная часть - Музыкально-ритмические упражнения. Основная часть - Слушание музыки, подпевание и пение.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть - Игра или пляска.

Виды деятельности
непрерывной образовательной деятельности
с детьми старшей возрастной группы (с 5 до 6 лет)
1.

2.

Слушание музыки
а) развитие целостного музыкального восприятия
б) развитие слуховых дифференцировок
Детская музыкальная исполнительская деятельность
Пение
а) усвоение певческих навыков
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б) пение песен
в) песенное творчество
3.
Музыкально - ритмические движения
а) основные движения
б) танцевальные движения
в) пляски, игры, хороводы
г) танцевальное творчество
4.
Игра на детских музыкальных инструментах.
НОД проводится в 1 половину дня и состоит:
Вводная часть - Музыкально-ритмические упражнения. Основная часть - Слушание музыки, подпевание и пение.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть - Игра или пляска.

Виды деятельности
непрерывной образовательной деятельности
с подготовительной к школе группы (с 6 до 8 лет)
1.

2.

3.

Слушание музыки
а) развитие целостного музыкального восприятия
б) развитие слуховых дифференцировок
Детская музыкальная исполнительская деятельность
Пение
а) усвоение певческих навыков
б) пение песен
в) песенное творчество
Музыкально - ритмические движения
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4.

а) основные движения
б) танцевальные движения
в) пляски, игры, хороводы
г) танцевальное творчество
Игра на детских музыкальных инструментах.

Вводная часть - Музыкально-ритмические упражнения. Основная часть - Слушание музыки, подпевание и пение.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими
музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть - Игра или пляска.
3.3 КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Вид музыкальной
Учебно-методический комплекс
деятельности
1. Восприятие:
1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М.,
2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр
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2.
Пение:
музыкально- «Птица и птенчики»; «Мишка и «Музыкальное лото «До, ре, ми»;
слуховые представления
мышка»;
«Чудесный
мешочек»; «Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три
«Курица и цыплята»; «Петушок поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и
большой и маленький»; «Угадай-ка»; тихая музыка»; «Узнай какой инструмент»
«Кто как идет?»
- ладовое чувство
«Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»; «Выполни задание»;
«Грустно-весело»
«Слушаем внимательно»
- чувство ритма
«Прогулка»; «Что делают дети»; «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие;
«Зайцы»
«Определи по ритму»
3. Музыкально-ритмические 1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В.
движения
Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Т. Суворова «Танцевальная ритмика» №1-4 (4 диска)
4. Т. Суворова «Олимпийские танцы» №1
5. Разноцветные шарфы - 25 штук.
6. Разноцветны платочки – 50 штук.
7. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр,
сорока, красная шапочка.
8. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь,
белка, петух.
9. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.
4.
Игра
на
детских Детские музыкальные инструменты:
музыкальных инструментах
1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр);
2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещотка; треугольник
колотушка; коробочка; музыкальные молоточки ; колокольчики ;
металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ;
3. Духовые инструменты: свистульки; удочка ; губная гармошка;
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Перечень парциальных
программ и технологий

Перечень пособий

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» музыкальное
воспитание в детском саду М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова.
2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников
и младших школьников.)
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. –
240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого,
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного,
активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).
5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод.
пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. –
216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)
10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные
шедевры»:
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
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«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
Пособия для педагогов
О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 СД. – М., 1997.
«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 СД с методическими
рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.
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