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Целевой раздел
Пояснительная записка
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное
значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических
исследований

доказали,

что

человеческий

мозг

имеет

специальные

разделы,

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные
способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что
даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое,
невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.

Влияние же музыки на

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов
искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным,
самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты
музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький
человек осознает свое достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с
которыми они встречаются в жизни.
Рабочая

программа разработана с учётом основных принципов, требований к

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ,
возрастных особенностях детей. Рабочая программа является составной частью основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного учреждения "Детский сад №54 "Радуга" г. Воркуты (далее - Программа).
Рабочая программа составлена с учётом:
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», под
редакцией

Т.И.Баевой,

А.Г.Гогоберидзе,

З.А.Михайловой,

и

др.

-

СПб.:ООО

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2019.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – Музыка для дошкольников и
младших школьников.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Санитарное законодательство в области образования;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Устав МБДОУ «Детский сад №54 «Радуга».
В

рабочей

программе

сформулированы

и

конкретизированы

задачи

по

музыкальному воспитанию для детей второй группы раннего возраста, первой младшей
группы, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной.
В программе учитывается национально-региональный компонент, присутствует
интеграция с другими видами искусства (литература, живопись, театр, пластика) и с
другими образовательными областями.
Цель рабочей программы:
Формирование устойчивого интереса к музыке и развитие творческой активности детей.
Задачи:
-Дать представление детям о музыке, как об одном из видов искусства.
- Накопить опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох
и стилей.
- Формировать певческий голос и выразительность движений.
- Развивать сенсорные способности и ладо-высотный слух, чувство ритма.
- Воспитывать у детей интерес к музыке, желание её слушать, эмоционально на неё
откликаться.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2
раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31
мая) и с учётом новогодних каникул количество занятий в каждой возрастной группе
составляет 72.
Мониторинг освоения детьми образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» раздел «Музыка» осуществляется на основе диагностики музыкальных
способностей по программе «Детство».
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать:
-Устойчивый интерес к музыке;
- Эмоциональная отзывчивость на музыку;
- Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные
формы музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного
плана:
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I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству;
развитие музыкальности детей;
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»
- 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
детских музыкальных инструментах.
- 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.
Интеграция с другими образовательными областями
«Физическое развитие»

развитие физических качеств для 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.

«Социально –

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном

коммуникативное

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной,

развитие»

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки;
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.

«Познавательное

расширение кругозора детей о музыки; сенсорное развитие,

развитие»

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства,
творчества

«Речевое развитие»

использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений

III. ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ
3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На втором году жизни происходит развитие основ музыкальных способностей
ребёнка. Особенно интенсивно развивается эмоциональная отзывчивость на музыку,
прежде всего при её слушании, а также в элементарной детской исполнительской
деятельности.
Дети проявляют искренний интерес к музыке, могут самостоятельно находить
источник звука, с удовольствием слушать музыку, хотя длительность непрерывного
восприятия остаётся небольшой. В музыке дети чувствуют настроение, общий характер,
отдельные интонации, эмоционально откликаются на неё.

В движениях и сюжетных играх под музыку дети становятся более активными, у
них появляются новые движения. К концу года они выполняют элементарные движения с
атрибутами (листочками, платочками и т.п.).
3.2. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Развитие интереса к музыке и музыкально – исполнительской деятельности.
Обогащение слухового опыта, музыкально – сенсорных эталонов.
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти, навыков элементарного
музыкального анализа.
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умения выражать её в разных видах
художественной деятельности: слове, движении, игре.
Воспитание потребности в музыке, накопление опыта её восприятия.
Развитие элементарной музыкально – исполнительской деятельности и творческих
проявлений.
3.3. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:
К двум одам у ребёнка имеется устойчивый интерес к музыке;
Ребёнок эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие
интонации (радостный, грустный, вопроса, ответа), а также на различные игровые сценки
под музыку;
Ребёнок музыкально активен: включается в пение песен, в пляски, легко вовлекается в
игровые ситуации;
У ребёнка появляются элементарные творческие проявления (сам подбирает движения с
игрушкой под музыку разного характера и т.п.).
3.4. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.4.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Консультации для родителей

музыки:

Праздники,

самостоятельной

Родительские собрания

-на утренней

развлечения

музыкальной

Индивидуальные беседы

гимнастике и

Музыка в

деятельности в

Совместные праздники,

физкультурных

повседневной

группе: подбор

развлечения в ДОУ

занятиях;

жизни:

музыкальных

(включение родителей в

- на музыкальных

-другие занятия

инструментов,

праздники и подготовку к

занятиях;

-слушание

музыкальных

ним)

- во время

музыкальных

игрушек, атрибутов

Создание наглядно-

умывания

произведений в

для ряженья,

педагогической пропаганды

- на других

группе

элементов костюмов

для родителей (стенды,

занятиях

-прогулка

различных

папки или ширмы-

- во время

(подпевание

персонажей, ТСО.

передвижки)

прогулки (в теплое

знакомых песен,

Экспериментирование Оказание помощи родителям

время)

попевок)

со звуком

- в сюжетно-

-детские игры,

музыкальной среды в семье

ролевых играх

забавы, потешки

Прослушивание

- перед дневным

- рассматривание

аудиозаписей с просмотром

сном

картинок,

соответствующих картинок,

- при пробуждении

иллюстраций в

иллюстраций

- на праздниках и

детских книгах,

развлечениях

репродукций,

по созданию предметно-

предметов
окружающей
действительности;
3.4.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

пения:

Праздники,

самостоятельной

развлечения в ДОУ

- на музыкальных

развлечения

музыкальной

(включение родителей в

занятиях;

Музыка в

деятельности в

праздники и подготовку к

- во время

повседневной

группе: подбор

ним)

умывания

жизни:

музыкальных

Создание наглядно-

- на других

-Подпевание и

инструментов

педагогической пропаганды

занятиях

пение знакомых

(озвученных и не

для родителей (стенды,

- во время

песенок, попевок

озвученных),

папки или ширмы-

прогулки (в теплое

во время игр,

музыкальных

передвижки)

время)

прогулок в теплую

игрушек, атрибутов

Оказание помощи родителям

- в сюжетно-

погоду

для ряженья,

по созданию предметно-

ролевых играх

- Подпевание и

элементов костюмов

музыкальной среды в семье

- на праздниках и

пение знакомых

различных

Прослушивание

развлечениях

песенок, попевок

персонажей. ТСО

аудиозаписей с просмотром

при

соответствующих картинок,

рассматривании

иллюстраций, совместное

картинок,

подпевание

иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

3.4.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

музыкально-

Праздники,

самостоятельной

развлечения в ДОУ

ритмических

развлечения

музыкальной

(включение родителей в

движений:

Музыка в

деятельности в

праздники и подготовку к

-на утренней

повседневной

группе: подбор

ним)

гимнастике и

жизни:

музыкальных

Создание наглядно-

физкультурных

-Театрализованная

инструментов,

педагогической пропаганды

занятиях;

деятельность

музыкальных

для родителей (стенды,

- на музыкальных

-Игры, хороводы

игрушек, атрибутов

папки или ширмы-

занятиях;

для театрализации,

передвижки)

- на других

элементов костюмов

Оказание помощи родителям

занятиях

различных

по созданию предметно-

- во время

персонажей. ТСО

музыкальной среды в семье

прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

3.4.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных

Занятия

Создание условий

Совместные праздники,

занятиях;

Праздники,

для самостоятельной

развлечения в ДОУ

- на других занятиях

развлечения

музыкальной

(включение родителей в

- во время прогулки

Музыка в

деятельности в

праздники и подготовку к

- в сюжетно-ролевых

повседневной

группе: подбор

ним)

играх

жизни:

музыкальных

Создание наглядно-

- на праздниках и

-Игры

инструментов,

педагогической пропаганды

музыкальных

для родителей (стенды,

игрушек, макетов

папки или ширмы-

инструментов,

передвижки)

атрибутов для

Оказание помощи

ряженья, элементов

родителям по созданию

костюмов различных

предметно-музыкальной

развлечениях

персонажей. ТСО

среды в семье

Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками.
IV. РАННИЙ ВОЗРАСТ
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ребёнок с удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует на неё. Но слушать
он может в течение непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо
постоянно чередовать активную и спокойную деятельность, только таким образом он
может слушать одну и ту же музыку, песню несколько раз или прослушать разные
песенки. В этом возрасте ребёнок способен различать звуки низкого и высокого регистров
(медведь – птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка).
Ребёнок всё более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, слова,
звукоподражания. Большой популярностью у ребёнка пользуются пляски под музыку. Он
с удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает,
машет руками, полуприседает, качает головой.
4.2. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально – исполнительской
деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки.
Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально – сенсорные эталоны.
Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение её выражать в
разных видах художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой,
изобразительной.
Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и
восприятию музыки, элементарному исполнительству, подпеванию несложных песен,
выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку.
Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление.
Развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной импровизации.
4.3. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:
К может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные музыкальные
пьесы, радостно отзывается на знакомую мелодию;
Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания;

Любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню
(или один куплет) или подпевать отдельные фразы;
С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные
движения, меняет их в соответствии с изменением характера музыки или под текст.
4.4.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.4.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность педагога

деятельность

с семьей

с детьми

детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальны

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

е

Подгрупповые

Индивидуальные

Подгрупповые

Индивидуальные

Использование музыки:

Занятия

Создание

Консультации для

-на утренней

Праздники, развлечения

условий для

родителей

гимнастике и

Музыка в повседневной

самостоятельно

Родительские собрания

физкультурных

жизни:

й музыкальной

Индивидуальные беседы

занятиях;

-другие занятия

деятельности в

Совместные праздники,

- на музыкальных

-театрализованная

группе: подбор

развлечения в ДОУ

занятиях;

деятельность

музыкальных

(включение родителей в

- во время умывания

-слушание музыкальных

инструментов,

праздники и подготовку к

- на других занятиях

произведений в группе

музыкальных

ним)

- во время прогулки (в

-прогулка (подпевание

игрушек,

Театрализованная

теплое время)

знакомых песен,

театральных

деятельность (концерты

- в сюжетно-ролевых

попевок)

кукол,

родителей для детей,

играх

-детские игры, забавы,

атрибутов для

совместные выступления

- перед дневным сном

потешки

ряженья,

детей и родителей,

- при пробуждении

-рассматривание

элементов

шумовой оркестр)

- на праздниках и

картинок, иллюстраций

костюмов

Открытые музыкальные

развлечениях

в детских книгах,

различных

занятия для родителей

репродукций, предметов персонажей,

Создание наглядно-

окружающей

ТСО.

педагогической

действительности;

Экспериментир

пропаганды для

ование со

родителей (стенды, папки

звуком

или ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций

4.4.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность педагога

деятельность

с семьей

с детьми

детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование пения:

Занятия

Создание условий

Совместные праздники,

- на музыкальных

Праздники,

для

развлечения в ДОУ

занятиях;

развлечения

самостоятельной

(включение родителей в

- во время умывания

Музыка в

музыкальной

праздники и подготовку к

- на других занятиях

повседневной жизни:

деятельности в

ним)

- во время прогулки (в

-Театрализованная

группе: подбор

Театрализованная

теплое время)

деятельность

музыкальных

деятельность (концерты

- в сюжетно-ролевых

-Подпевание и пение

инструментов

родителей для детей,

играх

знакомых песенок,

(озвученных и не

совместные выступления

-в театрализованной

попевок во время игр,

озвученных),

детей и родителей,

деятельности

прогулок в теплую

музыкальных

совместные

- на праздниках и

погоду

игрушек,

театрализованные

развлечениях

- Подпевание и пение

театральных

представления, шумовой

знакомых песенок,

кукол, атрибутов

оркестр)

попевок при

для ряженья,

Создание наглядно-

рассматривании

элементов

педагогической

картинок,

костюмов

пропаганды для

иллюстраций в

различных

родителей (стенды, папки

детских книгах,

персонажей. ТСО

или ширмы-передвижки)

репродукций,

Оказание помощи

предметов

родителям по созданию

окружающей

предметно-музыкальной

действительности

среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание

4.4.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность педагога

деятельность

с семьей

с детьми

детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий

Совместные праздники,

музыкально-

Праздники,

для

развлечения в ДОУ

ритмических

развлечения

самостоятельной

(включение родителей в

движений:

Музыка в

музыкальной

праздники и подготовку к

-на утренней

повседневной жизни:

деятельности в

ним)

гимнастике и

-Театрализованная

группе: подбор

Театрализованная

физкультурных

деятельность

музыкальных

деятельность (концерты

занятиях;

-Игры, хороводы

инструментов,

родителей для детей,

- на музыкальных

музыкальных

совместные выступления

занятиях;

игрушек,

детей и родителей,

- на других занятиях

атрибутов для

совместные

- во время прогулки

театрализации,

театрализованные

- в сюжетно-ролевых

элементов

представления, шумовой

играх

костюмов

оркестр)

- на праздниках и

различных

Создание наглядно-

развлечениях

персонажей. ТСО

педагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

4.4.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность педагога

деятельность детей

деятельность с семьей

с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных

Занятия

Создание условий

Совместные

занятиях;

Праздники,

для самостоятельной

праздники,

- на других занятиях

развлечения

музыкальной

развлечения в ДОУ

- во время прогулки

Музыка в

деятельности в

(включение родителей

- в сюжетно-ролевых

повседневной жизни:

группе: подбор

в праздники и

играх

-Театрализованная

музыкальных

подготовку к ним)

- на праздниках и

деятельность

инструментов,

Театрализованная

развлечениях

-Игры

музыкальных

деятельность

игрушек, макетов

(концерты родителей

инструментов,

для детей, совместные

театральных кукол,

выступления детей и

атрибутов для

родителей, совместные

ряженья, элементов

театрализованные

костюмов различных

представления,

персонажей. ТСО

шумовой оркестр)

Игра на шумовых

Создание наглядно-

музыкальных

педагогической

инструментах;

пропаганды для

экспериментирование родителей (стенды,
со звуками,

папки или ширмы-

Музыкально-

передвижки)

дидактические игры

Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье

V. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На 4-м году жизни ребёнок имеет достаточный объём музыкально – слуховых
представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку
первичных жанров (песня, танец, марш).
В этом возрасте у детей проявляется большой интерес к пению и элементарному
музицированию. Их привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек.
Ребёнок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов,
но и динамику их звучания (тихое и громкое), и особенности темпа (быстрый и
медленный).
Вследствие повышения двигательной активности появляются новые двигательные
возможности. Малыш может менять движения в связи со сменой характера музыки, но не
следует точности их выполнения. Ведь возможности малыша как в движениях, под музыку,
так и в других видах музыкальной деятельности остаются небольшими.
5.2. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального восприятия –
слушания – интерпретации:


Воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;



Побуждать детей экспериментировать с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследовать качества музыкального звука: высоту, длительность,
динамику, тембр.



Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества:



Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкальноритмические движения и игру на шумовых музыкальных инструментах.



Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на
инструментах;



Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому;



Стимулировать

умение

импровизировать

и

создавать

простейшие

музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах.
5.3. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:


Ребёнок имеет определённый объём музыкальных впечатлений – самостоятельно узнаёт
знакомые произведения;



Эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных жанров (песня, танец,
марш) и их характер;



Может выразить свои музыкальные впечатления в суждениях;



Способен понимать и различать характер музыки (весёлый, грустный), яркие музыкальные
образы;



Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении;



У ребёнка отмечаются творческие проявления в выразительности исполнения движений
фиксированных плясок, игр, хороводов и т.д.;



Имеет стойкий интерес к игре на ДМИ и игрушках;



Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.
5.4.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.5.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность

деятельность детей

деятельность с

педагога с детьми

семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование музыки:

Занятия

Создание условий для

Консультации для

-на утренней гимнастике и

Праздники,

самостоятельной

родителей

физкультурных занятиях;

развлечения

музыкальной

Родительские

- на музыкальных занятиях;

Музыка в

деятельности в группе:

собрания

- во время умывания

повседневной

подбор музыкальных

Индивидуальные

- на других занятиях

жизни:

инструментов,

беседы

(ознакомление с

-другие занятия

музыкальных игрушек,

Совместные

окружающим миром,

-театрализованная

театральных кукол,

праздники,

развитие речи,

деятельность

атрибутов для

развлечения в ДОУ

изобразительная

-слушание

ряженья, элементов

(включение

деятельность)

музыкальных

костюмов различных

родителей в

- во время прогулки (в

произведений в

персонажей, ТСО.

праздники и

теплое время)

группе

Экспериментирование

подготовку к ним)

- в сюжетно-ролевых играх

-прогулка

со звуком

Театрализованная

- перед дневным сном

(подпевание

деятельность

- при пробуждении

знакомых песен,

(концерты

- на праздниках и

попевок)

родителей для

развлечениях

-детские игры,

детей, совместные

забавы, потешки

выступления детей

-рассматривание

и родителей,

картинок,

шумовой оркестр)

иллюстраций
детских

в

Открытые

книгах,

музыкальные

репродукций,

занятия для

предметов

родителей

окружающей

Создание

действительности;

нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций

5.5.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность

деятельность детей

деятельность с

педагога с детьми

семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование пения:

Занятия

Создание условий

Совместные

- на музыкальных занятиях;

Праздники,

для

праздники,

- во время умывания

развлечения

самостоятельной

развлечения в ДОУ

- на других занятиях

Музыка в

музыкальной

(включение

- во время прогулки (в теплое

повседневной

деятельности в

родителей в

время)

жизни:

группе: подбор

праздники и

- в сюжетно-ролевых играх

-Театрализованная

музыкальных

подготовку к ним)

-в театрализованной

деятельность

инструментов

Театрализованная

деятельности

-Подпевание и

(озвученных и не

деятельность

- на праздниках и развлечениях

пение знакомых

озвученных),

(концерты

песенок, попевок во

музыкальных

родителей для

время игр, прогулок

игрушек,

детей, совместные

в теплую погоду

театральных кукол,

выступления детей

- Подпевание и

атрибутов для

и родителей,

пение знакомых

ряженья, элементов

совместные

песенок, попевок

костюмов

театрализованные

при рассматривании

различных

представления,

картинок,

персонажей. ТСО

шумовой оркестр)

иллюстраций в

Открытые

детских книгах,

музыкальные

репродукций,

занятия для

предметов

родителей

окружающей

Создание наглядно-

действительности

педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное

подпевание
5.5.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность

деятельность детей

деятельность с

педагога с детьми

семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование музыкально-

Занятия

Создание условий

Совместные

ритмических движений:

Праздники,

для

праздники,

-на утренней гимнастике и

развлечения

самостоятельной

развлечения в ДОУ

физкультурных занятиях;

Музыка в

музыкальной

(включение

- на музыкальных занятиях;

повседневной

деятельности в

родителей в

- на других занятиях

жизни:

группе: подбор

праздники и

- во время прогулки

-Театрализованная

музыкальных

подготовку к ним)

- в сюжетно-ролевых играх

деятельность

инструментов,

Театрализованная

-на праздниках и развлечениях

-Игры, хороводы

музыкальных

деятельность

игрушек, атрибутов

(концерты

для театрализации,

родителей для

элементов костюмов детей, совместные
различных

выступления детей

персонажей. ТСО

и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-

передвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
5.5.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность

деятельность детей

деятельность с

педагога с детьми

семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных занятиях;

Занятия

Создание условий для

Совместные

- на других занятиях

Праздники,

самостоятельной

праздники,

- во время прогулки

развлечения

музыкальной

развлечения в ДОУ

- в сюжетно-ролевых играх

Музыка в

деятельности в группе: (включение

- на праздниках и развлечениях повседневной

подбор музыкальных

родителей в

жизни:

инструментов,

праздники и

-Театрализованная

музыкальных

подготовку к ним)

деятельность

игрушек, макетов

Театрализованная

-Игры

инструментов, хорошо

деятельность

иллюстрированных

(концерты

«нотных тетрадей по

родителей для

песенному

детей, совместные

репертуару»,

выступления детей

театральных кукол,

и родителей,

атрибутов для

совместные

ряженья, элементов

театрализованные

костюмов различных

представления,

персонажей. Портреты

шумовой оркестр)

композиторов. ТСО

Открытые

Игра на шумовых

музыкальные

музыкальных

занятия для

инструментах;

родителей

экспериментирование

Создание наглядно-

со звуками,

педагогической

Музыкально-

пропаганды для

дидактические игры

родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье

VI. СРЕДНЯЯ ГРУППА
6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Одной из любимых видов музыкальной деятельности ребёнка 5-го ода жизни является
слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определённый слуховой опыт
позволяет ребёнку активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Он начинает более
внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение средств музыкальной
выразительности.
В этом возрасте ребёнок по-прежнему проявляет большой интерес к пению. В пении он
осознанно использует как музыкальные, так и внемузыкальные средства выразительности.
Может пропевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. Его певческий диапазон в
пределах ре-ля первой октавы. Но дикция у многих детей остаётся нечёткой, ребёнок не может
отследить правильность собственного пения.
На пятом году продолжается дельнейшее физическое развитие ребёнка. Он способен
выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног или на
одновременном выполнении движений руками и ногами. В основном ребёнок легко осваивает
новые движения после двух – четырёх повторений со словесным подкреплением, но
устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений. Их усвоение не всегда бывает
долговременным.
В среднем дошкольном возрасте ребёнок становиться активным участником певческой,
танцевальной и инструментальной деятельности. Дети обращают внимание на тембровые,
звуковысотные, динамические особенности звучания различных инструментов. Ребёнок
осваивает ритмические импровизации на детских музыкальных инструментах со звуком
неопределённой высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных
игрушках.

В связи с улучшением координации движений руки дошкольник способен

воспроизводить несложные ритмические рисунки на одной пластинке металлофона.
6.2. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального восприятия слушания
– интерпретации:
-Воспитание слушательской культуры, 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;
освоение элементарной музыкальной грамоты.
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального исполнительства —
импровизации — творчества:
-Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков;
-Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;

-Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных
образов в играх и драматизациях;
-Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
6.3. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:
-Ребёнок узнаёт большое количество музыкальных произведений народного, классического и
современного репертуара, прослушанного в течение года;
-Воспринимает и различает изобразительные особенности музыки;
-Владеет некоторыми певческими умениями: умеет петь плавно, отрывисто; может менять
звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни, рационально использовать
дыхание; может петь в ансамбле слаженно по темпу, ритму, динамике, чисто интонировать
отдельные фразы песни;
-Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере;
-Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность,
делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

6.4.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫХ

ЗАДАЧ

ПО

ВИДАМ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.4.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность

деятельность детей

педагога с детьми

Ф
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
Использование музыки:

Занятия

Создание условий для

Консультации для родителей

-на утренней

Праздники,

самостоятельной

Родительские собрания

гимнастике и

развлечения

музыкальной

Индивидуальные беседы

физкультурных

Музыка в

деятельности в

Совместные праздники, развлечени

занятиях;

повседневной

группе: подбор

Театрализованная деятельность (ко

- на музыкальных

жизни:

музыкальных

Открытые музыкальные занятия дл

занятиях;

-Другие занятия

инструментов

Оказание помощи родителям по со

- во время умывания

-Театрализованная

(озвученных и не

Прослушивание аудиозаписей с пр

- на других занятиях

деятельность

озвученных),

(ознакомление с

-Слушание

музыкальных

окружающим миром,

музыкальных сказок,

игрушек, театральных

развитие речи,

-Просмотр

кукол, атрибутов для

изобразительная

мультфильмов,

ряженья, ТСО.

деятельность)

фрагментов детских

Экспериментирование

- во время прогулки (в

музыкальных

со звуками, используя

теплое время)

фильмов

музыкальные игрушки

- в сюжетно-ролевых

-рассматривание

и шумовые

играх

картинок,

инструменты

- перед дневным сном

иллюстраций

- при пробуждении

детских

- на праздниках и

репродукций,

развлечениях

предметов

в Игры в «праздники»,
книгах, «концерт»

окружающей
действительности;

6.4.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

пения:

Праздники,

самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

- на музыкальных

развлечения

музыкальной

родителей в праздники и

занятиях;

Музыка в

деятельности в группе:

подготовку к ним)

- во время

повседневной

подбор музыкальных

Театрализованная деятельность

умывания

жизни:

инструментов

(концерты родителей для детей,

- на других

-

(озвученных и не

шумовой оркестр)

занятиях

Театрализованная

озвученных),

Открытые музыкальные

- во время

деятельность

музыкальных игрушек,

занятия для родителей

прогулки (в теплое

-пение знакомых

макетов инструментов,

Создание наглядно-

время)

песен во время

театральных кукол,

педагогической пропаганды

- в сюжетно-

игр, прогулок в

атрибутов для ряженья,

для родителей (стенды, папки

ролевых играх

теплую погоду

элементов костюмов

или ширмы-передвижки)

-в

- Подпевание и

различных персонажей.

Оказание помощи родителям

театрализованной

пение знакомых

ТСО

по созданию предметно-

деятельности

песенок, полёвок

Создание предметной

музыкальной среды в семье

- на праздниках и

при

среды,

Совместное подпевание и

развлечениях

рассматривании

способствующей

пение знакомых песенок,

картинок,

проявлению у детей:

попевок при рассматривании

иллюстраций в

-песенного творчества

картинок, иллюстраций в

детских книгах,

(сочинение грустных и

детских книгах, репродукций,

репродукций,

веселых мелодий),

предметов окружающей

предметов

Музыкально-

действительности

окружающей

дидактические игры

действительности

6.4.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

музыкально-

Праздники,

самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

ритмических

развлечения

музыкальной

родителей в праздники и

движений:

Музыка в

деятельности в группе:

подготовку к ним)

-на утренней

повседневной

подбор музыкальных

Театрализованная деятельность

гимнастике и

жизни:

инструментов,

(концерты родителей для детей,

физкультурных

-

музыкальных игрушек,

совместные выступления детей

занятиях;

Театрализованная

макетов инструментов,

и родителей, совместные

- на музыкальных

деятельность

хорошо

театрализованные

занятиях;

-Игры, хороводы

иллюстрированных

представления, шумовой

- на других

- Празднование

«нотных тетрадей по

оркестр)

занятиях

дней рождения

песенному

Открытые музыкальные

- во время

репертуару», атрибутов

занятия для родителей

прогулки

для театрализации,

Создание наглядно-

- в сюжетно-

элементов костюмов

педагогической пропаганды

ролевых играх

различных персонажей,

для родителей (стенды, папки

- на праздниках и

атрибутов для

или ширмы-передвижки)

развлечениях

самостоятельного

Создание музея любимого

танцевального

композитора

творчества (ленточки,

Оказание помощи родителям

платочки, косыночки и

по созданию предметно-

т.д.).

музыкальной среды в семье

ТСО

Посещения детских

Создание для детей

музыкальных театров

игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения движений,
передающих характер
изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии

6.4.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных Занятия

Создание условий для Совместные

занятиях;

самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

музыкальной

родителей

-

на

занятиях
-

во

Праздники,
других развлечения
Музыка
время повседневной

праздники,
в

праздники

и

в деятельности в группе: подготовку к ним)
подбор

музыкальных Театрализованная деятельность

прогулки
-

в

жизни:

инструментов,

сюжетно- -

ролевых играх

музыкальных игрушек, совместные выступления детей

Театрализованная

- на праздниках и деятельность
развлечениях

(концерты родителей для детей,

макетов инструментов, и
хорошо

совместные

театрализованные

с иллюстрированных

-Игры

родителей,

представления,

шумовой

элементами

«нотных тетрадей по оркестр)

аккомпанемента

песенному

Открытые

-Празднование

репертуару»,

занятия для родителей

дней рождения

театральных

музыкальные

кукол, Создание

наглядно-

атрибутов для ряженья, педагогической
элементов

пропаганды

костюмов для родителей (стенды, папки

различных персонажей. или ширмы-передвижки)
ТСО
Игра

Оказание помощи родителям
на

шумовых по

созданию

предметно-

музыкальных

музыкальной среды в семье

инструментах;

Посещения

экспериментирование

музыкальных театров

со звуками,

Совместный ансамбль, оркестр

детских

Музыкальнодидактические игры

6.4.5.

Раздел

«ТВОРЧЕСТВО

(песенное,

музыкально-игровое,

танцевальное.

Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

занятиях;

Праздники,

самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

- на других

развлечения

музыкальной

родителей в праздники и

занятиях

В повседневной

деятельности в группе:

подготовку к ним)

- во время

жизни:

подбор музыкальных

Театрализованная деятельность

прогулки

-

инструментов

(концерты родителей для детей,

- в сюжетно-

Театрализованная

(озвученных и не

совместные выступления детей

ролевых играх

деятельность

озвученных),

и родителей, совместные

- на праздниках и

-Игры

музыкальных игрушек,

театрализованные

развлечениях

- Празднование

театральных кукол,

представления, шумовой

дней рождения

атрибутов для ряженья,

оркестр)

ТСО.

Открытые музыкальные

Экспериментирование

занятия для родителей

со звуками, используя

Создание наглядно-

музыкальные игрушки

педагогической пропаганды

и шумовые

для родителей (стенды, папки

инструменты

или ширмы-передвижки)

Игры в «праздники»,

Оказание помощи родителям

«концерт»

по созданию предметно-

Создание предметной

музыкальной среды в семье

среды,

Посещения детских

способствующей

музыкальных театров

проявлению у детей
песенного, игрового
творчества,
музицирования
Музыкальнодидактические игры

VII. СТАРШАЯ ГРУППА
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Имея достаточный запас музыкально – слуховых представлений, дети старшего
дошкольного возраста легко различаю не только первичные жанры музыки, но и их виды, а
также эмоционально – образное содержание музыки. Могут воспринимать форму
произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального образа.
В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребёнка. Формируется его
осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в играх, танцах,
понимая сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. Большинство детей быстро
включаются в творческие игровые ситуации, любят придумывать свои танцы, которые
основаны на знакомых движениях.
На шестом году жизни детям очень нравиться играть на музыкальных инструментах, в
частности на металлофоне. Дети легко осваивают игру только на двух пластинках
металлофона. Они могут запоминать правильные названия пластинок, ориентируясь на низкие
и высокие звуки. Осваивают элементы нотной грамоты.
Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие возможности для
дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального восприятия и
исполнительства, но имеющиеся умения и навыки часто не обладают устойчивостью и могут
временно утрачиваться.
7.2. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального восприятия –
слушания – интерпретации:
-Обогащение слухового опыта при знакомстве с основными жанрами музыки;
-Накопление представлений о жизни и творчестве некоторых композиторов;
-Обучение анализу средств музыкальной выразительности;
-Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности.
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального исполнительства
импровизации – творчества:
-Развитие певческих умений;
-Освоение умений игрового музицирования;
-Стимулирование самостоятельной деятельности по импровизации танцев, игр, оркестровок;
-Развитие умений сотрудничества.
7.3. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:

-У ребёнка развиты элементы культуры слушательского восприятия;
-Он выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;
-Ребёнок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;
-Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
-У ребёнка развито музыкально-сенсорное восприятие и воспроизведение основных звуков;
-Он владеет основными музыкально-ритмическими, сюжетно-образными и танцевальными
движениями;
-Ребёнок может играть простейшие пьесы (на двух пластинках металлофона, а также в
ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда);
-Участвует в инструментальных импровизациях;
-Активен в театрализации.
7.4. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.4.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность педагога с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использован
ие музыки:



-на утренней
гимнастике и

Занятия

Индивидуальные


Праздники,
развлечения



Музыка в

Создание



условий для

Консультации для
родителей

самостоятельной



Родительские собрания

музыкальной



Индивидуальные беседы



Совместные праздники,

физкультурных

повседневной жизни:

деятельности в

занятиях;

-Другие занятия

группе: подбор

развлечения в ДОУ

- на

-Театрализованная

музыкальных

(включение родителей в

музыкальных

деятельность

инструментов

праздники и подготовку к

занятиях;

-Слушание

(озвученных и

ним)

- во время

музыкальных сказок,

неозвученных),

умывания

-Просмотр

музыкальных

деятельность Создание

- на других

мультфильмов,

игрушек,

наглядно-педагогической

занятиях

фрагментов детских

театральных кукол,

пропаганды для родителей

(ознакомление с

музыкальных фильмов

атрибутов,

(стенды, папки или ширмы-

окружающим

-



Рассматривание элементов костюмов

Театрализованная

передвижки)



миром, развитие

иллюстраций в детских для

речи,

книгах,

изобразительная

предметов

деятельность)

окружающей

- во время

действительности;

«праздники»,

прогулки (в

- Рассматривание

«концерт»,

аудиозаписей с просмотром

теплое время)

портретов

«оркестр»,

соответствующих

- в сюжетно-

композиторов

«музыкальные

иллюстраций, репродукций

занятия»

картин, портретов

репродукций, театрализованной

родителям по созданию

деятельности.


ролевых играх

Оказание помощи
предметно-музыкальной
среды в семье

Игры в


- перед дневным

Прослушивание

композиторов

сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

7.4.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность педагога

деятельность детей

семьей

с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использовани

е пения:



Занятия

Индивидуальные


Создание



Совместные праздники,

условий для

развлечения в ДОУ

- на музыкальных развлечения

самостоятельной

(включение родителей в

занятиях;

музыкальной

праздники и подготовку к
ним)



Праздники,
Музыка в

- на других

повседневной жизни:

деятельности в

занятиях

-Театрализованная

группе: подбор

- во время

деятельность

музыкальных

деятельность (концерты

прогулки (в

-Пение знакомых

инструментов

родителей для детей,

теплое время)

песен во время игр,

(озвученных и

совместные выступления

- в сюжетно-

прогулок в теплую

неозвученных),

детей и родителей,

ролевых играх

погоду

иллюстраций

совместные

-в

- Пение знакомых

знакомых песен,

театрализованные



Театрализованная

театрализованной песен при

музыкальных

представления, шумовой

деятельности

рассматривании

игрушек, макетов

оркестр)

- на праздниках и

иллюстраций в детских инструментов,

развлечениях

книгах, репродукций,

хорошо

предметов

иллюстрированных 

Создание наглядно-

окружающей

«нотных тетрадей по

педагогической пропаганды

действительности

песенному

для родителей (стенды,

репертуару»,

папки или ширмы-

театральных кукол,

передвижки)

атрибутов для



занятия для родителей



театрализации,

музея

Оказание

помощи

различных

родителям

персонажей.

предметно-музыкальной

Портреты

среды в семье

композиторов. ТСО 
Создание для

по

созданию

Посещения

детских

музыкальных театров,

детей игровых


творческих ситуаций

знакомых

(сюжетно-ролевая

рассматривании

игра),

иллюстраций

способствующих

книгах,

сочинению мелодий

портретов

композиторов,

разного характера

предметов

окружающей

(ласковая

действительности

колыбельная,
задорный или
бодрый марш,
плавный вальс,
веселая плясовая).


Создание
любимого композитора

элементов костюмов



Открытые музыкальные

Игры в
«кукольный театр»,
«спектакль» с
игрушками,
куклами, где
используют
песенную
импровизацию,



Совместное

Создание
песенников

пение

песен
в

при
детских

репродукций,

совместных

озвучивая
персонажей.


Музыкальнодидактические игры



Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

7.4.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность педагога с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использован
ие музыкально- 
ритмических
движений:

Занятия

Индивидуальные


Праздники,
развлечения



Музыка в

Создание



Совместные

праздники,

условий для

развлечения

самостоятельной

(включение

музыкальной

праздники и подготовку к
ним)

-на утренней

повседневной жизни:

деятельности в

гимнастике и

-Театрализованная

группе:

физкультурных

деятельность

-подбор

деятельность

занятиях;

-Музыкальные игры,

музыкальных

родителей

- на

хороводы с пением

инструментов,

совместные

музыкальных

-Инсценирование песен

музыкальных

детей

занятиях;

-Формирование

игрушек, макетов

совместные



в

ДОУ

родителей

в

Театрализованная
(концерты
для
и

детей,

выступления
родителей,

- на других

танцевального

инструментов,

театрализованные

занятиях

творчества,

хорошо

представления,

- во время

-Импровизация образов

иллюстрированных

оркестр)

прогулки

сказочных животных и

«нотных тетрадей по

- в сюжетно-

птиц

песенному

ролевых играх

- Празднование дней

репертуару»,

рождения

атрибутов для

- на праздниках
и развлечениях

Открытые музыкальные
занятия для родителей



Создание

папки

-подбор элементов

передвижки)

персонажей для

или

(стенды,
ширмы-

Создание

музея

любимого композитора

инсценирование


песен, музыкальных

родителям

игр и постановок

предметно-музыкальной

небольших

среды в семье

музыкальных



спектаклей.
Портреты



Создание для
детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей под
музыку
соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,

Оказание

помощи
по

Посещения

созданию

детских

музыкальных театров

композиторов. ТСО



родителей

упражнений,
костюмов различных




наглядно-

педагогической пропаганды

музыкально-игровых для



шумовой

Создание
видеотеки

фонотеки,
с

танцами детей

любимыми

хороводов


Составление
композиций танца

7.4.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность педагога с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на



музыкальных 
занятиях;
- на других

Занятия

Индивидуальные


Праздники,
развлечения



Музыка в

Создание



Совместные праздники,

условий для

развлечения в ДОУ

самостоятельной

(включение родителей в

музыкальной

праздники и подготовку к
ним)

занятиях

повседневной жизни:

деятельности в

- во время

-Театрализованная

группе: подбор

прогулки

деятельность

музыкальных

деятельность (концерты

- в сюжетно-

-Игры с элементами

инструментов,

родителей для детей,

ролевых играх

аккомпанемента

музыкальных

совместные выступления

- на праздниках

- Празднование дней

игрушек, макетов

детей и родителей,

и развлечениях

рождения

инструментов,

совместные

хорошо

театрализованные

иллюстрированных

представления, шумовой

«нотных тетрадей по

оркестр)

песенному





репертуару»,

Открытые музыкальные
занятия для родителей

театральных кукол, 



Театрализованная

Создание наглядно-

атрибутов и

педагогической пропаганды

элементов костюмов

для родителей (стенды,

для театрализации.

папки или ширмы-

Портреты

передвижки)

композиторов. ТСО 

Создание музея

Создание для

любимого композитора

детей игровых



Оказание помощи

творческих ситуаций

родителям по созданию

(сюжетно-ролевая

предметно-музыкальной

игра),

среды в семье

способствующих



импровизации в
музицировании


Посещения детских
музыкальных театров



Музыкально-

Совместный ансамбль,
оркестр

дидактические игры


Игрыдраматизации



Аккомпанемент в
пении, танце и др.



Детский
ансамбль, оркестр



Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

7.4.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность педагога с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на



музыкальных 
занятиях;
- на других

Занятия
Праздники,
развлечения



В повседневной

Индивидуальные


Создание



Совместные праздники,

условий для

развлечения в ДОУ

самостоятельной

(включение родителей в

музыкальной

праздники и подготовку к
ним)

занятиях

жизни:

деятельности в

- во время

-Театрализованная

группе: подбор

прогулки

деятельность

музыкальных

деятельность (концерты

- в сюжетно-

-Игры

инструментов,

родителей для детей,



Театрализованная

ролевых играх
- на праздниках

- Празднование дней

музыкальных

совместные выступления

рождения

игрушек, макетов

детей и родителей,

инструментов,

совместные

хорошо

театрализованные

иллюстрированных

представления, шумовой

«нотных тетрадей по

оркестр)

и развлечениях

песенному



репертуару»,
театральных кукол, 



элементов костюмов

для родителей (стенды,

для театрализации.

папки или ширмы-

Портреты

передвижки)

композиторов. ТСО 

Оказание помощи

Создание для

родителям по созданию

детей игровых

предметно-музыкальной

творческих ситуаций

среды в семье

импровизации в
пении, движении,
музицировании
Придумывание
мелодий на заданные
и собственные слова
Придумывание
простейших
танцевальных
движений


Инсценирование
содержания песен,
хороводов



Составление
композиций танца



Импровизация на
инструментах



Создание нагляднопедагогической пропаганды

способствующих



занятия для родителей

атрибутов и

(сюжетно-ролевая 
игра),



Открытые музыкальные

Музыкально-

Посещения детских
музыкальных театров

дидактические игры


Игрыдраматизации



Аккомпанемент в
пении, танце и др



Детский
ансамбль, оркестр



Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

VIII. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
8.1. ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
-Обогащать

слухового опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и

направлениями музыки;
-Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
-Создавать условия для обучения детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению
при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;
-Способствовать развитию умений творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Задачи музыкального воспитания и развития в области музыкального исполнительства
импровизации – творчества:
-Развивать у детей умение чисто интонировать в пении;
-Осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
-Стимулировать

самостоятельную

творческую

деятельности

(сочинение

танцев,

игр,

оркестровок и др.);
-Способствовать сотрудничеству и сотворчеству в коллективной музыкальной деятельности.
8.2. ИТОГИ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Ожидаемые результаты:
-Ребёнок знает много композиторов, их отдельные произведения, называет их; знает
различные жанры музыки, сравнивает, обобщает отдельные их виды, находит в них общее и
различное;
-Знает, различает по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных
инструментов;
-Воспринимает форму произведения; воспринимает изменения средств музыкальной
выразительности в комплексе;
-Знает, помнит, называет песни разнообразной тематики и характера народного,
классического и современного репертуара; сравнивает, обобщает их по какому-либо
признаку;
-Имеет правильную певческую установку, поёт естественным звуком, без напряжения;
-Имеет навык звуковысотной ориентировки, может чисто интонировать в заданном
диапазоне поступенное и скачкообразное движение мелодии от секунды до сексты, септимы
вверх и вниз;
-Импровизирует мелодии на заданный литературно-поэтический текст, готов к поиску
игровых и танцевальных движений в импровизациях;
-Освоил выполнение детского танцевального репертуара различных стилей, передаёт в
движениях эмоционально-образное содержание знакомого репертуара;

-Играет небольшие пьесы, освоенные в течение года, как индивидуально, так и оркестре;
-Импровизирует на ДМИ в игровых ситуациях, в играх-драматизациях;
-Активно участвует в спектаклях, праздничных представлениях;
-Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.
8.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.3.1. Раздел «СЛУШАНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использован
ие музыки:



-на утренней
гимнастике и

Занятия



Создание условий 
для самостоятельной

Праздники,

музыкальной

развлечения


Индивидуальные

Музыка в

Консультации для
родителей



Родительские собрания

деятельности в группе:

Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение

физкультурных

повседневной

занятиях;

жизни:

подбор музыкальных 
инструментов

- на

-Другие занятия

(озвученных и

родителей в праздники и

музыкальных

-

неозвученных),

подготовку к ним)

занятиях;

Театрализованная

музыкальных игрушек,

- во время

деятельность

театральных кукол,

деятельность (концерты

умывания

-Слушание

атрибутов, элементов

родителей для детей,

- на других

музыкальных

костюмов для

совместные выступления детей

занятиях

сказок,

театрализованной

и родителей, совместные

(ознакомление с

- Беседы с детьми

деятельности. ТСО

театрализованные

окружающим

о музыке;

миром, развитие

-Просмотр

«праздники»,

речи,

мультфильмов,

«концерт», «оркестр»,

изобразительная

фрагментов

«музыкальные

деятельность)

детских

занятия», «телевизор»

- во время

музыкальных

для родителей (стенды, папки

прогулки (в

фильмов

или ширмы-передвижки)



Игры в

Театрализованная

представления, оркестр)


Открытые музыкальные
занятия для родителей



Создание нагляднопедагогической пропаганды



теплое время)

- Рассматривание

- в сюжетно-

иллюстраций в

родителям по созданию

ролевых играх

детских книгах,

предметно-музыкальной среды

-в

репродукций,

в семье

компьютерных

предметов

играх

окружающей

выставок, детских

- перед дневным

действительности;

музыкальных театров

сном

- Рассматривание

- при

портретов

пробуждении

композиторов





Оказание помощи

Посещения музеев,

Прослушивание
аудиозаписей,



Прослушивание

- на праздниках

аудиозаписей с просмотром

и развлечениях

соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов


Просмотр видеофильмов

8.3.2. Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использовани

е пения:

Занятия





Индивидуальные
Создание условий 

Совместные праздники,

для самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

- на музыкальных развлечения

музыкальной

родителей в праздники и

занятиях;

деятельности в группе:

подготовку к ним)

Праздники,



Музыка в

- на других

повседневной

подбор музыкальных 

занятиях

жизни:

инструментов

деятельность (концерты

- во время

-

(озвученных и

родителей для детей,

прогулки (в

Театрализованная неозвученных),

теплое время)

деятельность

- в сюжетно-

иллюстраций знакомых
песен, музыкальных

Театрализованная

совместные выступления детей
и родителей, совместные

ролевых играх

-Пение знакомых

игрушек, макетов

театрализованные

-в

песен во время

инструментов, хорошо

представления, шумовой

театрализованной игр, прогулок в

иллюстрированных

оркестр)

деятельности

«нотных тетрадей по 

теплую погоду

- на праздниках и

песенному

развлечениях

репертуару»,

занятия для родителей


педагогической пропаганды

атрибутов для

для родителей (стенды, папки

театрализации,

или ширмы-передвижки)

Портреты



композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно- 
ролевая игра),
способствующих



Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных театров

образцу и без него,

рассматривании иллюстраций в

используя для этого

детских книгах, репродукций,

знакомые песни, пьесы,

портретов композиторов,

танцы.

предметов окружающей

Игры в «детскую

где используют
песенную
импровизацию,
озвучивая персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирование
песен, хороводов


композитора

знакомых песен при

игрушками, куклами,



Создание музея любимого


сочинению мелодий по

оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с



Создание наглядно-

театральных кукол,

элементов костюмов 
различных персонажей.



Открытые музыкальные

Музыкальное
музицирование с
песенной

Совместное пение

действительности
Создание
песенников

совместных

импровизацией


Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности



Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

8.3.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использован
ие музыкально- 
ритмических
движений:

Занятия
Праздники,
развлечения



Музыка в



Индивидуальные
Создание условий

Совместные

праздники,

для самостоятельной

развлечения в ДОУ (включение

музыкальной

родителей

деятельности в

подготовку к ним)


-на утренней

повседневной

группе:

гимнастике и

жизни:

-подбор музыкальных

в

праздники

и

Театрализованная
деятельность

(концерты

физкультурных

-

инструментов,

родителей для детей, совместные

занятиях;

Театрализованная

музыкальных

выступления детей и родителей,

- на

деятельность

игрушек, макетов

совместные

музыкальных

-Музыкальные

инструментов,

представления,

занятиях;

игры, хороводы с

хорошо

оркестр)

- на других

пением

иллюстрированных 

занятиях

-Инсценирование

«нотных тетрадей по

- во время

песен

песенному

прогулки

-Развитие

репертуару»,

педагогической пропаганды для

- в сюжетно-

танцевально-

атрибутов для

родителей (стенды, папки или

ролевых играх

игрового

музыкально-игровых

ширмы-передвижки)

- на праздниках

творчества

упражнений,

и развлечениях

- Празднование

-подбор элементов

дней рождения

костюмов различных 

Открытые

музыкальные



Создание



Создание

наглядно-

музея

любимого

композитора
Оказание помощи родителям

персонажей для

по

инсценировании

музыкальной среды в семье

небольших



созданию
Посещения

предметнодетских

музыкальных театров
Создание

фонотеки,

музыкальных

видеотеки с любимыми танцами

спектаклей Портреты

детей

композиторов. ТСО.
Создание для
детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей животных
и людей под музыку
соответствующего
характера


шумовой

занятия для родителей

песен, музыкальных 
игр и постановок



театрализованные

Придумывание
простейших
танцевальных
движений



Инсценирование
содержания песен,
хороводов,



Составление
композиций русских
танцев, вариаций
элементов плясовых
движений



Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами

8.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на



Занятия

музыкальных 
занятиях;
- на других



Совместные

праздники,

самостоятельной развлечения в ДОУ (включение

музыкальной

развлечения
Музыка

Создание условий

для

Праздники,



Индивидуальные

в деятельности

родителей

в

праздники

и

в подготовку к ним)

занятиях

повседневной

группе:

- во время

жизни:

музыкальных

деятельность

прогулки

-

инструментов,

родителей для детей, совместные

- в сюжетно-

Театрализованная

музыкальных

выступления детей и родителей,

ролевых играх

деятельность

игрушек,

- на праздниках

-Игры

и развлечениях

элементами

хорошо

аккомпанемента

иллюстрированных 

-

подбор


Театрализованная

макетов совместные

с инструментов,

(концерты

театрализованные

представления,

шумовой

оркестр)
Открытые

музыкальные

Празднование «нотных тетрадей по занятия для родителей

дней рождения

песенному



Создание

наглядно-

репертуару»,

педагогической пропаганды для

театральных

кукол, родителей (стенды, папки или

атрибутов
элементов
для

и ширмы-передвижки)
костюмов


музея

любимого

театрализации. композитора

Портреты



композиторов. ТСО


Создание

Создание
детей

Оказание помощи родителям
по

созданию

предметно-

для музыкальной среды в семье
игровых


Посещения

детских

творческих ситуаций музыкальных театров
(сюжетно-ролевая



игра),

оркестр

способствующих
импровизации

в

музицировании


Импровизация на
инструментах



Музыкальнодидактические игры



Игрыдраматизации



Аккомпанемент в
пении, танце и др.



Детский ансамбль,
оркестр



Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».



Подбор

на

инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых

Совместный

ансамбль,

8.3.5.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность с

моменты

деятельность

деятельность детей

семьей

педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные
- на



Занятия

музыкальных 
занятиях;
- на других



Создание условий

для

Праздники,

родителей

деятельности

В

Совместные

праздники,

самостоятельной развлечения в ДОУ (включение

музыкальной

развлечения


Индивидуальные

в

праздники

и

в подготовку к ним)

занятиях

повседневной

группе:

- во время

жизни:

музыкальных

деятельность

прогулки

-

инструментов

родителей для детей, совместные

- в сюжетно-

Театрализованная

(озвученных

ролевых играх

деятельность

неозвученных),

совместные

- на праздниках

- Игры

музыкальных

представления,

и развлечениях

- Празднование

игрушек, театральных оркестр)

дней рождения

кукол, атрибутов для


подбор


театрализованные

Открытые

шумовой
музыкальные

занятия для родителей

Создание
детей

(концерты

и выступления детей и родителей,

ряженья, ТСО.


Театрализованная

для


Создание

наглядно-

игровых педагогической пропаганды для

творческих ситуаций родителей (стенды, папки или
(сюжетно-ролевая
игра),

ширмы-передвижки)


способствующих

Оказание помощи родителям
по

созданию

импровизации
пении,

в музыкальной среды в семье
движении,

Посещения
детских

музицировании


музыкальных театров

Импровизация
мелодий
собственные

на
слова,

придумывание
песенок


предметно-

Придумывание

простейших
танцевальных
движений


Инсценирование
содержания

песен,

хороводов


Составление
композиций танца



Импровизация на
инструментах



Музыкальнодидактические игры



Игрыдраматизации



Аккомпанемент в
пении, танце и др



Детский ансамбль,
оркестр



Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».

IX. 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» («Мозаикасинтез»).
6. Музыкальный центр.
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

2. Пение:

«Птица и птенчики»; «Мишка и

«Музыкальное лото «До, ре, ми»;

музыкально-

мышка»; «Чудесный мешочек»;

«Лестница»; «Угадай колокольчик»;

слуховые

«Курица и цыплята»; «Петушок

«Три поросенка»; «На чем играю?»;

представления

большой и маленький»; «Угадай-

«Громкая и тихая музыка»; «Узнай

ка»; «Кто как идет?»

какой инструмент» .

«Колпачки»; «Солнышко и тучка»;

«Грустно-весело»; «Выполни задание»;

«Грустно-весело».

«Слушаем внимательно».

«Прогулка»; «Что делают дети»;

«Ритмическое эхо»; «Наше

«Зайцы».

путешествие; «Определи по ритму».

- ладовое чувство
- чувство ритма
Вид музыкальной
деятельности
3. Музыкально-

Наглядно-иллюстративный материал

ритмические движения

2. Разноцветные султанчики – 50 штук. 3. Разноцветные шарфы - 25 штук.

1. Разноцветные флажки – 60 штук.
4. Разноцветны платочки – 50 штук.
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр,
сорока, красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь,
белка, петух.
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.

X. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Детство. Основная общеобразовательная программа дошкольного

1.

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: Детство-Пресс,
2017.
2. Ладушки Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста /
Каплунова И., Новоскольцева И. - СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
3. Малыш Программа развития музыкальности у детей раннего возраста
/Петрова В.А.– М.: «Виоланта», 1998.
4. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации/
Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
5. Ритмическая мозаика программа музыкально-ритмического воспитания
/Буренина А.И. – СПб., 2001.

