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I ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ИНВАРИАНТНАЯ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе основной
образовательной программы МБДОУ «Пичаевский» детский сад «Берёзка» на 2019-2020
учебный год в соответствии с ФГОС ДО для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет,
охватывает образовательную область «Художественно-эстетическое развитие».
Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка
в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях
детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, занимающихся у
музыкального руководителя
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
от 4 до 5 лет
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по –
прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный
слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки.
Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать,
узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся
развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается
процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение
слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и
продолжительной по звучанию.
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и
взрослыми, а также самостоятельно.
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука,
динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика).
Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и
высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах
РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие,
дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это
дошкольника можно успешно обучать пению.
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится
более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических
движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более
легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений
повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической
деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими:
легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает
затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не
продолжительна.

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр,
танцев, хороводов.
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных
инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в
тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов,
могут их сравнивать, выделять из многих других.
К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой
опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона
элементарные ритмические рисунки.

Учебный план
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Продолжительность занятия 10 - 30 минут
Кол-во занятий в неделю 2 занятия
Кол-во занятий в год 72 занятия
Вечер развлечения в месяц 3 развлечения

Непосредственная образовательная деятельность (НОД)
Продолжительность НОД:
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;

Расписание организованной образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Пичаевский» детский сад «Березка»
на 2019-2020 учебный год
Группа
общеразвивающе
й направленности

Понедельник

Вторник

Среда

9.15 – 9.25

Четверг

Пятница

9.15 – 9.25

1,5 до 3 лет
9.15 – 9.35

9.15 – 9.30

3 до 4 лет
9.15 – 9.35

9.45 – 10.05

4 до 5 лет
9.50 – 10.15

9.50 – 10.15

5 до 6 лет
9.55 – 10.25

9.55 – 10.25

6 до 7 лет
Разновозрастная

10.35 – 10.55

10.35 – 10.55

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическое развитие», ориентировано на развитие физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в
соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития.
Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной
деятельности:

•
· на специально организованных формах обучения (НОД);
•
· в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения);
•
· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•
· самостоятельную деятельность детей;
•
· взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

Содержание образовательных областей
Художественно- эстетическое развитие .
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:

*развитие музыкально-художественной деятельности;
*приобщение к музыкальному искусству.

Средний возраст от 4 лет до 5 лет
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником танцевальной,
певческой, инструментальной деятельности,
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное
восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему
дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки,
ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание
пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,
Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны
обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития.
Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном
подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия,
демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения человека.
Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы может быть

изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных переживаниях может
сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка становится одним из средств
общения ребенка с социумом.
Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом,
приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов,
характеров, настроений.
Задачи, содержание и организация музыкального восприятие слушания интерпретации.
-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки;
-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
- Развитие музыкального слуха интонационного, мелодического, гармонического, ладового;
освоении детьми элементарной музыкальной грамоты.
На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается интонационный,
тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют специальные
музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации.
Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых
метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали отражаются
во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут анализировать
музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro года жизни
понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой,
плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо. Дети умеют дифференцировать:
выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны позволяют
перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая музыкальная
терминология заменена доступными и понятными детям названиями. Таким образом
развивается музыкальный, интонационный слух,
Задачи, содержание и организация
музыкального исполнительства импровизации творчества.
- Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков;
- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; - Освоение
элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и
драматизациях;
- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни мoгyт начинать попевки
от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в «нотный дом». У них
хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на хорошем дыхании, с
правильным звукообразованием, по строенным на умении расслаблять голосовые связки.
Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в
рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения
детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия.
Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, лесенкедровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший ритмический
рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой наударных: бубен, металлофон,

лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером «импровизационного ансамбля»
с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству.
Четвертый год жизни

•
Слушать музыкальное произведение до конца.
•
Узнавать знакомые песни.
•
Различать звуки по высоте (в пределах октавы).
•
Замечать изменения в звучании (тихо — громко).
•
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
•
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан)
Средний возраст от 4 лет до 5 лет
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между
средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает
выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными
вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах
знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит
сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт
переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.

•
· Узнавать песни по мелодии.
•
· Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
•
· Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.
•
· Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
•
· Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах.
•
· Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
•
· Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
•
•

•

•
•

•
•

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Мониторинг в проводится 1 раз в год (в апреле) группой специалистов (инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу
входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе. Руководство
мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного
процесса(мониторинг освоения образовательных областей программы).
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на
основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.

•

•

•

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей
программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов,
которые описаны в Картах диагностического обследования.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка (см. Приложение) с
помощью уровней (высокий уровень развития, уровень развития выше среднего, средний,
требуется корректирующая работа педагога,требуется внимание специалиста). В итоге
подсчитывается количество и выводится уровневый показатель.

II ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ВАРИАТИВНАЯ)
календарно-тематическое планирование
в соответствии с Программой.

Календарно-тематическое планирование организованной
образовательной деятельности по образовательной области
художественно-эстетической деятельности (музыка)
От 4 до 5 лет
Форма организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Репертуар

Обеспечение
интеграции
образования
(образовательные
области)

1

2

3

4

Сентябрь
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком
коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в
музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения
танцевальных движений
I. Музыкальные Учить различать
настроение музыки,
занятия.
определять высокий,
1) Слушание
средний, низкий регистр.
музыки.
Развивать музыкальную
отзывчивость.
а) Восприятие
Воспитывать интерес к
музыкальных
музыке Шумана,
произведений
Кабалевского,

«Весело – грустно» Л.
Бетховена, «Всадник»,
«Смелый наездник» Р.
Шумана, «Клоуны» Д. Б.
Кабалевского

Безопасность:
рассказывать
о правилах
безопасности
во время
выполнения
движений в
танце и в
музыкальных

Чайковского

играх.

б) Развитие голоса Развивать звуковысотный
и слуха
слух

«Петрушка», «Паровоз»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель

2) Пение.

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

Учить петь естественным
голосом, без выкриков,
а) Усвоение
прислушиваться к пению
песенных навыков других детей; правильно
передавать мелодию,
формировать навыки
коллективного пения
б) Песенное
творчество

Труд: учить
убирать после
занятий
музыкальные
инструменты
и атрибуты

Учить импровизировать на «Куда летишь,
заданную музыкальную
кукушечка?», русская
тему
народная песня, обр. В.
Агафонникова
Продолжение табл.

1

3) Музыкальноритмические
движения.

2

3

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

«Ходьба разного
характера» М. Робера,
«Элементы танцев»,
«Упражнения с
листочками» Е.
Тиличеевой

б) Пляски

Учить танцевать
эмоционально,
раскрепощено, владеть
предметами

«Танец с листьями», муз.
А. Филиппенко, сл. А.
Макшанцевой; «Янка»,
белорусская народная
мелодия

в) Игры

Воспитывать
коммуникативные
качества

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

г) Музыкальноигровое
творчество

Совершенствовать
творческие проявления

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

а) Упражнения

Совершенствовать
II.
Самостоятельная музыкальный слух в
игровой деятельности
музыкальная
деятельность

«Где мои детки?» Н. Г.
Кононовой

III. Праздники и Воспитывать

В гостях у
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развлечения

эстетический вкус, учить
правилам поведения в
гостях

подготовительной группы
на празднике
«Капустница»; «Осенние
именины»

Октябрь
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком
вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет правильно подбирать
элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и
совместными усилиями достигать результата; владеет техникой правильного дыхания во
время пения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Развивать музыкальное
восприятие, отзывчивость
на музыку разного
характера. Учить
находить в музыке
веселые, злые, плаксивые
интонации.

«Плакса, злюка,
резвушка» Д. Б. Кабалевского, «Пьеска» Р.
Шумана, «Новая кукла»
П. И. Чайковского

Коммуникация:
учить
договариваться
со
сверстниками
во время

Продолжение табл.
1

2

3

Знакомить с творчеством
Р. Шумана,
Д. Кабалевского
б) Развитие
голоса и слуха

2) Пение.
а) Усвоение
песенных
навыков

Развивать звуковысотный «Чей это марш?» Г.
слух.
Левкодимова, «Птичка и
птенчики» Е. Тиличеевой
Различать низкий и
высокий регистры
Расширять голосовой
диапазон. Учить петь не
напрягаясь, естественным
голосом; подводить к
акцентам

«Листики», муз. Л.
Беленко. сл. А.
Шибицкой; «Дождик»,
муз. М. Красева,
сл. Н. Френкель; «Веселые
гуси», украин-ская
народная песня

б) Песенное
творчество

Самостоятельно находить «Маленький котенок и
голосом низкие звуки для большая кошка»
кошки и высокие для
(вокальная импровизация)
котенка

3) Музыкальноритмические

Учить передавать в
движении характер

«Элементы хоровода» А.
Филиппенко, «Элементы
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выполнения
совместных
действий,
объяснять,
убеждать.
Здоровье:
учить
выполнять
дыхательные
упражнения по
методике
А.
Стрельниковой

движения.

марша, хоровода, владеть
предметами; выполнять
парные упражнения

танцев» Н. Вересокиной,
«Упражнения с
листочками, зонтиками»
В. Костенко

б) Пляски

Учить исполнять танцы в
характере музыки;
держаться партнера,
владеть предметами;
чувствовать двухчастную
форму

«Танец с листьями», муз.
А. Филиппенко, сл. А.
Макшанцевой; «Танец
рябинок»,
Н. Вересокиной; «Покажи
ладошки», латвийская
народная полька

в) Игры

Развивать чувство ритма,
умение реагировать на
смену частей музыки
сменой движений

«Солнышко и тучка» Л. Н.
Комиссаровой; «Делай как
я», английская народная
песня

а) Упражнения

Продолжение табл.
1

2

3

г) Музыкальноигровое
творчество

Учить передавать
игровыми движениями
образ кошки

«Вальс кошки» В.
Золотарева

д) Игра на
металлофоне

Поощрять творческие
проявления

«Паровоз», муз. В.
Карасевой, сл. Н.
Френкель

Совершенствовать
II.
Самостоятельная музыкальный слух в
игровой деятельности
музыкальная
деятельность

«Ну-ка, угадай-ка», муз.
Е. Тиличеевой,
сл. Ю. Островского

III. Праздники и Воспитывать интерес к
сказкам
развлечения

«Вечер сказок»

4

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

Продолжать
развивать «Во поле береза стояла»,
музыкальное восприятие. русская народная песня;
«Солдатский марш» Р.
Знакомить с жанрами Шумана; «Марш» П. И.
музыки (марш, песня, Чайковского; «Полька» С.
танец), учить определять

Безопасность:
учить
правильному
обращению
с
музыкальными

а) Восприятие
музыкальных
произведений

их самостоятельно.

Майкапара

инструментами.

Воспитывать устойчивый
интерес
к народной и
классической музыке.

Коммуникация:
учить выражать
словами свои
впечатления от
музыкальных
произведений

Учить сравнивать и
анализировать
произведения с близкими
названиями

Продолжение табл.
1

2

3

б) Развитие голоса Развивать музыкальную
и слуха
память

«Кто в домике живет?» Н.
А. Ветлугиной; «Угадай
песенку», муз. Г.
Левкодимова,
сл. В. Степанова

2) Пение.

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

а) Усвоение
песенных навыков

Развивать голосовой
аппарат, увеличивать
диапазон голоса.
У ч и т ь петь без
напряжения, в характере
песни; петь песни разного
характера

б) Песенное
творчество

Учить использовать
музыкальный опыт в
импровизации попевок

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

3) Музыкальноритмические
движения.

Учить передавать в
движениях характер
музыки, выдерживать темп;
выполнять упражнения на
мягких ногах, без
напряжения; свободно
образовывать круг

«Барабанщики» Э.
Парлова; «Поскоки»
Т. Ломовой; «Элементы
танцев», «Элементы
хоровода», русская
народная мелодия

Учить запоминать
последовательность
танцевальных движений,
самостоятельно менять
движения со сменой частей
музыки; танцевать

«Танец с воздушными
шарами», М. Раухвергера;
«Танец огоньков», муз. И.
Саца

а) Упражнения

б) Пляски
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характерные танцы
Развивать способности
эмоционально
сопереживать в игре;
чувство ритма

в) Игры

г) МузыкальноСовершенствовать
игровое творчество творческие проявления

«Ловишка», муз. И.
Гайдна; «Дождик»
Т. Ломовой
«Дедушка Егор», русская
народная прибаутка
Продолжение табл.

1

II.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

2

3

4

Учить самостоятельно
Знакомые музыкальнопользоваться знакомыми дидактические игры
музыкальными
инструментами

III. Праздники и Способствовать
приобщению к миру
развлечения
музыкальной культуры.

В гостях у фольклорной
группы «Родничок».
«Осенний праздник»

Воспитывать интерес к
русским традициям
Декабрь
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком
перевоплощения в театрализованной игре; умеет согласовывать тему сюжетно-ролевой
игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные
движения и договариваться с детьми во время их разучивания; умеет проявлять
инициативу в оказании помощи товарищам
Учить воспринимать
пьесы контрастные и
близкие по настроению,
1) Слушание
образному восприятию;
музыки.
определять 3 жанра в
музыке; оркестровать
а) Восприятие
пьесу самостоятельно.
музыкальных
Развивать
произведений
звуковысотный слух в
пределах сексты
б) Развитие голоса Совершенствовать
и слуха
музыкально-сенсорный
слух

«Итальянская песенка»,
«Немецкая песенка»,
«Старинная французская
песенка»,
«Неаполитанская
песенка» (произведения
из «Детского альбома»
для фортепиано П. И.
Чайковского)

2) Пение.

«Санки», муз. М.

I. Музыкальные
занятия.

Закреплять и

«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е.
Тиличеевой, сл. А.
Гангова; «Гармошка и
балалайка», муз. И.
Арсеева

Коммуникация:
учить в
театрализованной
игре выделять
речь персонажей
с помощью
интонации

а) Усвоение
совершенствовать
песенных навыков навыки исполнения
песен. Учить
самостоятельно вступать,
брать спокойное
дыхание, слушать пение
других детей; петь без
крика, в умеренном
темпе

Красева, сл. О.
Высотской; «Елочкакрасавица», муз. Г.
Левкодимова, сл. И.
Черницкой;
«Здравствуй, Дед
Мороз!», муз. В.
Семенова, сл. Л.
Дымовой
Продолжение табл.

1

2

3

б) Песенное
творчество

Совершенствовать
творческие проявления

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

3) Музыкальноритмические
движения.

Учить двигаться под
музыку в соответствии с
характером, жанром;
самостоятельно
придумывать танцевальные
движения

«Бодрый и тихий шаг» М.
Робера, «Танцевальный
шаг» В. Золотарева,
«Придумай движения»,
«Элементы танцев»

б) Пляски

Учить самостоятельно
начинать и заканчивать
танец с началом и
окончанием музыки;
выполнять парные
движения слаженно,
одновременно; танцевать
характерные танцы; водить
хоровод

«Танец сказочных героев»;
хоровод «Елочка», муз. Н.
Бахутовой, сл. М.
Александровой; «Танец
медведей» Е.
Каменоградского; «Танец
зайцев» Е. Тиличеевой;
«Танец Петрушек», муз. А.
Даргомыжского

в) Игры

Вызывать эмоциональный
отклик. Развивать
подвижность, активность.
Включать в игру
застенчивых детей.
Исполнять характерные
танцы

«Игра со снежками»;
«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е. Тиличеевой,
сл. А. Гангова

а) Упражнения

г) МузыкальноПобуждать придумывать и «Зайцы и медведь» (игра)
игровое творчество выразительно передавать
(«Заинька», русская
движения персонажей
народная мелодия,
обр. Н. А. РимскогоКорсакова);
«Медведь», муз. В.
Ребикова
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Совершенствовать
II.
Самостоятельная ритмический слух
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

«Ритмические палочки» Н.
А. Ветлугиной
(музыкальнодидактическая игра)

Доставлять радость,
развивать актерские
навыки

«Волшебная снежинка» –
новогодний праздник
Продолжение табл.

1

2

3

4

Январь
Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет разделять игровые
и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; умеет запоминать
тексты прибауток, колядок, частушек
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить воспринимать
пьесы, близкие по
настроению.
Знакомить с детским
альбомом
П. И. Чайковского.
Определять характер
музыки, 2–3-частную
форму. Свободно
определять жанр музыки

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

б) Развитие голоса Совершенствовать
и слуха
звуковысотный слух

«Лесенка» Е. Тиличеевой;
«Где мои детки?» Н. А.
Ветлугиной

2) Пение.

Учить петь напевно,
нежно; прислушиваться к
пению других детей; петь
без вы-криков, слитно;
начало и окончание петь
тише

«Солнце улыбается», муз.
Е. Тиличеевой,
сл. Л. Некрасовой; «Мама,
мамочка», муз.
С. Юдиной, сл. Е. Лешко;
«Песенка о бабушке», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Колядки»,
русские народные песни,
прибаутки

б) Песенное
творчество

Совершенствовать
творческие проявления

«Поздоровайся»
(вокальная импровизация)

3) Музыкальноритмические

Учить двигаться в
характере, темпе музыки;
менять движения со

«Улыбка»; «Хороводный
шаг», русская народная
мелодия, обр. Т. Ломовой;

а) Усвоение
песенных навыков

Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен.

Чтение:
формировать
умение
выучивать
наизусть
тексты
вокальных
произведений

движения.
а) Упражнения

сменой музыки;
самостоятельно
придумывать
танцевальные движения

«Упражнения с цветами»
В. Моцарта; элементы
танца «Разноцветные
стекляшки»
Продолжение табл.

1

2

3

б) Пляски

Учить начинать
движения сразу после
вступления; слаженно
танцевать в парах; не
опережать движениями
музыку; держать круг из
пар на протяжении всего
танца; мягко водить
хоровод

в) Игры

Приобщать к русской
«Рождественские игры»
народной игре. Вызывать
желание играть

г) Музыкальноигровое
творчество

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

4

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

Совершенствовать
II.
Самостоятельная ритмический слух
музыкальная
деятельность

«Волшебные баночки»

III. Праздники и Воспитывать любовь и
интерес к народным
развлечения
праздникам

«Святки»

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

Обогащать музыкальные «Куры и петухи» К. Сен- Познание:
впечатления.
Санса; «Ежик» Д.
рассказывать о
Кабалевского; «Балет
государственных

1) Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить воспринимать
пьесы контрастные и
близкие по настроению;
образно-

невылупившихся
праздниках,
птенцов» М.
Мусоргского; «Кукушка»
М. Карасева; «Кукушка»
А. Аренского
Продолжение табл.

1

2

3

му восприятию музыки;
выделять 2-3 части,
высказываться о характере;
оркестровать пьесы,
самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты

Дне
защитника
Отечества,
военных
профессиях

б) Развитие голоса Развивать тембровый и
и слуха
звуковысотный слух,
ритмическое восприятие

«Ритмические брусочки»;
«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой; «Колыбельная
А. Гречанинова; «Баю-бай»
В. Витлина; «Марш» Э.
Парлова

2) Пение.

Закреплять и
совершенствовать навыки
а) Усвоение
исполнения песен. Учить
песенных навыков петь дружно, без крика;
начинать петь после
вступления; узнавать
знакомые песни по
начальным звукам;
пропевать гласные, брать
короткое дыхание; петь
эмоционально,
прислушиваться к пению
других

«Песенка о бабушке», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Мамочка», муз.
Л. Бакалова, сл. С.
Вигдорова; «Иди, весна»,
муз. Е. Тиличеевой, слова
народные

б) Песенное
творчество

Совершенствовать
творческие проявления.
Подражать голосу
персонажей

«Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г. Зингера,
сл. А. Шибицкой

3) Музыкальноритмические
движения.

Учить двигаться под
музыку в соответствии с
характером, жанром;
изменять характер шага с
изменением громкости
звучания; свободно владеть

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

а) Упражнения

4

предметами
(ленточки, цветы);
выполнять движения по
тексту

«Элементы танцев» В.
Жубинской, А. Рыбникова

Продолжение табл.
1

2

3

б) Пляски

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

«Танец с цветами», муз. В.
Жубинской; «Разноцветные
стекляшки»; «Заинька»,
русская народная песня,
обр. Н. А. РимскогоКорсакова; хоровод
«Солнышко», муз. Т.
Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец козлят»,
муз. А. Рыбникова;
«Ваньки-встаньки», муз.
Ю. Слонова, сл. З.
Петровой; «Танец с
куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н.
Лысенко

в) Игры

Вызывать эмоциональный
отклик, развивать
подвижность, активность

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

г) МузыкальноПобуждать придумывать
игровое творчество движения для сказочных
персонажей

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

Совершенствовать
II.
Самостоятельная ритмический слух
музыкальная
деятельность

«Звонкие ладошки»
(музыкальнодидактическая игра)

III. Праздники и
развлечения

Воспитывать любовь к
Родине

4

«Мы – защитники»

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

Продолжение табл.
1

2

I. Музыкальные Учить различать
настроение, чувства
занятия.
в музыке, средства
1) Слушание
музыкальной
музыки.
выразительности;
различать в музыке
а) Восприятие
звукоподражания
музыкальных
некоторым явлениям
произведений
природы
(капель, плеск ручейка);
сопоставлять образы
природы, выраженные
разными видами
искусства
б) Развитие
голоса и слуха

Упражнять в точном
интонировании
на одном звуке,
интервалов б2 и м2

2) Пение.

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

а) Усвоение
песенных
навыков

3

«Весною» С. Майкапара;
«Весной» Э. Грига;
«Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова;
«Грустный дождик» Д. Б.
Кабалевского

Развивать умение
ориентироваться в
свойствах звука

«Спой свое имя»
(вокальная импровизация)

3) Музыкальноритмические
движения.

Учить самостоятельно
начинать и заканчивать
движения,
останавливаться с
остановкой музыки.
Совершенствовать умение
водить хоровод

«Марш», муз. Л.
Шульгина; «Маленький
танец» Н. Александровой;
«Хоровод», «Элементы
вальса» Д. Шостаковича

Учить танцевать
эмоционально, легко
водить хоровод, сужать и

«Весенний хоровод»,
украинская народная
мелодия; «Вальс», муз. Ю.

б) Пляски

Коммуникация:
формировать
навык
самостоятельно
составлять
рассказ,
придумывать
сказку.

Социализация:
побуждать
детей
к выражению
любви и
уважения
к своим
«Мы идем», муз. Е.
родным, учить
Тиличеевой, сл. М.
проявлять
Долинова; «Цветики»,
инициативу
муз. В. Карасевой,
в подготовке
сл. Н. Френкель
музыкальных
«Песенка друзей», муз. В. поздравлений
Герчик,
сл. Я. Акима; «Паровоз»,
муз. З. Компанейца, сл. О.
Высотской; «Про лягушек
и комара», муз. А.
Филиппенко,
сл. Т. Волгиной

б) Песенное
творчество

а) Упражнения

4

расширять круг, плавно
танцевать вальс

Слонова
Продолжение табл.

1

в) Игры

2

3

Знакомить с русскими
народными играми.
Развивать чувство ритма,
выразительность движений

г) МузыкальноПобуждать инсценировать
игровое творчество знакомые песни

4

«Найди себе пару» Т.
Ломовой; «Займи домик»,
муз. М. Магиденко

Инсценировка песни по
выбору

II.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить самостоятельно
подбирать музыкальные
инструменты для
оркестровки любимых
песен

Песня по выбору

III. Праздники и
развлечения

Воспитывать любовь и
уважение к мамам,
бабушкам, воспитателям

«Праздник мам». «Волк и
семеро козлят» –
ритмическая сказка, муз. А.
Рыбникова

Апрель
Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно
составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить стихотворение; умеет
придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить различать средства
музыкальной
выразительности;
определять образное
содержание музыкальных
произведений; накапливать
музыкальные впечатления;
узнавать знакомые
музыкальные произведения
по начальным тактам.
Углублять представления
об изобразительных
возможностях музыки.
Определять по характеру
музыки характер
персонажа

«Танец лебедей», «Танец
Феи Драже», «Вальс
цветов» П. И. Чайковского;
«Баба Яга» – пьесы С. С.
Прокофьева, П. И.
Чайковского, М. П.
Мусоргского

Здоровье:
знакомить с
поняти-ями
«здоровье»
и
«болезнь»,
рассказывать о
пользе
здорового
образа
жизни.
Физическая
культура:
учить
выполнять
упражне-

Продолжение табл.
1

2

3

4

б) Развитие голоса Развивать звуковысотный «Подумай и отгадай» Н. Г.
и слуха
слух, музыкальную память Кононовой
(«Зайчик» М.
Старокадомского;
«Медведь» В. Ребикова;
«Воробушки» М. Красева),
«Кого встретил Колобок?»
Г. Левкодимова
2) Пение.

Учить начинать пение
сразу после вступления;
а) Усвоение
петь разнохарактерные
песенных навыков произведения; петь сольно
и небольшими группами,
без сопровождения; петь
эмоционально, удерживать
тонику

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

3) Музыкальноритмические
движения.

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

«Марш» Р. Руденской;
«Скачем, как мячики» М.
Сатуллиной; «Побегаем –
отдохнем» Е. Тиличеевой;
«Поскоки» Т. Ломовой

б) Пляски

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

«Янка», белорусская
народная мелодия

в) Игры

Воспитывать интерес к
русским народным играм

«Пасхальные игры»

а) Упражнения

г) МузыкальноУчить самостоятельно
игровое творчество находить выразительные
движения для передачи
характера движений
персонажей

ния
гимнастики
под музыку
по одному
и в группе

«Веселые лягушата», муз. и
сл. Ю. Литовко; «Танец
лягушек», муз. В. Витлина

Продолжение табл.
1

2

Учить самостоятельно
II.
Самостоятельная подбирать к любимым

3

Песня по выбору

4

музыкальная
деятельность

песням музыкальные
инструменты и игрушки

III. Праздники и Прививать навыки
здорового образа жизни
развлечения

«День здоровья»

Май
Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно
составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение, исполнить любимую песню о
войне
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить узнавать
знакомые произведения
по вступлению;
определять характер,
содержание; различать
звукоподражание
некоторым музыкальным
инструментам. Развивать
представления о связи
музыкально-речевых
интонаций. Понимать,
что сказку рассказывает
музыка

б) Развитие голоса Учить различать жанры
и слуха
музыки

2) Пение.

Учить начинать пение
сразу после вступления;
а) Усвоение
петь в умеренном темпе,
песенных навыков легким звуком;
передавать в пении
характер песни; петь без
сопровождения; петь
песни разного характера

«Шарманка» Д. Д.
Шостаковича;
«Камаринская» П. И.
Чайковского; «Парень
с гармошкой» Г.
Свиридова; «Тамбурин»
Ж. Рамо; «Волынка» И.
Баха; «Волынка»
В. Моцарта

Познание:
рассказывать о
государственном
празднике – Дне
Победы, подвиге
русского народа
в ВОВ.

Чтение: умеет
эмоционально
откликаться на
переживания
героев
стихотворений и
«Что делают дети?» Н. Г. песен о войне
Кононовой; «Песня,
танец, марш» Л. Н.
Комиссаровой
«Потанцуй со мной,
дружок», английская
народная песня, обр. И.
Арсеева,
пер. Р. Дольниковой;
«Детский сад», «Про
лягушек и комара», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
Окончание табл.

1

2

3

б) Песенное
творчество

Придумывать мелодию
своего дождика

«Дождик» (вокальная
импровизация)

3) Музыкальноритмические
движения.

Самостоятельно начинать «Марш» Т. Ломовой;
движение и заканчивать с «Лошадки» Е.
окончанием музыки.
Тиличеевой; «Элементы

4

Коммуникация:
умеет
интонационно
выделять речь
персонажей
произведений

а) Упражнения

Двигаться друг за другом, хоровода», русская
не обгоняя, держать
народная мелодия;
ровный широкий круг.
«Всадники» В. Витлина
Выразительно передавать
характерные особенности
игрового образа

б) Пляски

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

«Всех на праздник мы
зовем»

в) Игры

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

«Узнай по голосу», муз. Е.
Тиличеевой,
сл. Ю. Островского;
«Выходи, подружка»,
польская народная песня,
обр. В. Сибир-ского, пер.
Л. Кондрашенко

г) Музыкальноигровое
творчество

Побуждать искать
«Веселые лягушата», муз
выразительные движения и сл. Ю. Литовко
для передачи характера
персонажей

Учить подбирать для
II.
Самостоятельная любимых песен игрушки
для оркестровки
музыкальная
деятельность

Знакомые песни

III. Праздники и Воспитывать любовь к
сказкам, вызывать
развлечения
желание их
инсценировать

Инсценировка сказки по
выбору

о войне

Организация предметно-развивающей среды
Для развития художественно-эстетических способностей ребенка, необходимо создать
определенную развивающую среду, т.е. развитие познавательных процессов через познание
предметов ближайшего окружения. Для этого нужны условия. Во всех группах созданы
музыкальные уроки, оснащенные музыкальными инструментами.
Детский сад располагает музыкальным залом, фортепьяно, аккордеоном, кабинетом
музыкального руководителя, набором детских музыкальных инструментов, пособий и атрибутов

для проведения музыкальных занятий с детьми. Достаточно методической литературы для
организации работы по различным видам музыкальной деятельности. Для познавательного
игрового материала использую дидактические игры с картинками, иллюстрации о природе,
материал для поисковой деятельности, познавательную литературу. Есть уголок
театрализованной деятельности, там имеются атрибуты, элементы костюмов для инсценировок,
маски, шапочки.
Дети очень любят слушать музыку, и поэтому на занятиях использую музыкальный центр, ноутбук,
также имеется проектор для просмотра презентаций.
Имеется театральная «караоке» ширма, набор персонажей для кукольного театра.

ЛИТЕРАТУРА: Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию
танцевального творчества Спб., 2000.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./
Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки
(слушание).
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Старшая группа. С.Петербург.:
Композитор, 2011
Карпушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду – М. ТЦ сфера, 2006. – 320с.
(вместе с детьми) Творческий процесс
Музыка в детском саду. Составители: Ветругина, Дзержинская, Комиссарова 1989г.
Музыкальные праздники в детском саду Антипина Е.А. творческий центр Москва 2002г.
 Поздравляем с женским днем
 С Новым годом!
 23 февраля – праздник доблести и отваги
Н.Зарецкая. Сценарии праздников для детского сада. Н. Зарецкая Москва АЙРИС ПРЕСС 2011
Слушаем музыку. Радынова1989г.
Сценарии детских праздников с песнями и нотами. Составители: Ю.С.Гришкова – Мн.:
Южнпресс 2002г – 432с. (серия «досуг, игры, развлечения»)
Танцы в детском саду Н.Зарецкая Зинаида Р. 4-е издание Москва АЙРИС ПРЕСС 2007
Учите детей петь. Составители: Т.М.Орлова, С.И.Бекина – М.; Просвещение 1987 – 144с. Песни и
упражнения для развития голоса у детей 3-4 лет, 5-6 лет, 6-7 лет

