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1. Пояснительная записка.

1.1. Актуальность.

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. 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. . .».

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности. от
которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем
раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус.
тем успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате развития
основ музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные
ориентации: способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие
музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию.
Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и
эстетической культуры ребенка * важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая
реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.

Гармоничное сочетание умственного и физического развития. нравственной
чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству — необходимые условия
формирования целостной личности. Достижению этой высокой цели во многом
способствует и правильная организация музыкального воспитания детей. С развитием
обшей музыкальности у ребят появляется эмоциональное воображение к музыке,
совершенствуется слух. рождается творческое воображение. Переживания детей
приобретают своеобразную эстетическую окрашенность.

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной
образовательной программой МОУ Центра развития ребенка № 7, а так же с учётом
комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство: / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 7 СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Г1ресс», Издательство РГПУ им. А.И, Герцена, 2014. _ 321 с., которая предполагает
насыщенное образовательное содержание — основу для развития любознательности,
познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей,
интересов детей. А также в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования,



1.2. Нормативные документы.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных
Документов:

Федеральные законы
. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. ‚№ 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

Постановления ираспоряжения Правительства РФ
0 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании
образовательной деятельности»).

Приказы
. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам* образовательным программам дошкольного образования»

0 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».

0 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».

Концепции, ипстановления
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 ”Санитарно—эпидемиологические требования к
устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций”».

Письма, планы мероприятий
0 План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования И науки РФ)
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01—52-22/05-382«О недопустимости требования
от организаций‚ осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».



1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.

Программа «Детство» отвечает требованиям Государственного стандарта и
возрастным особенностям детей. Цели и задачи образовательной области «Музыка»
непосредственно связаны С ОбЩИМ интегративньтм результатом образовательного
процесса — развитием физических, ЛИЧНОСТНЫХ И интеллектуальных качеств
ребенка.

Первая младшая группа (2-3 года)

В два—три года ПрИ ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ дети ПРОЯВЛЯЮТ ярко контрастные ЭМОЦИИ:

веселое оживление ИЛИ спокойное настроение. Музыкальное развитие НЗ ВТОРОМ году
ЖИЗНИ включает: слушание инструментальной МУЗЫКИ (небольшие пьесы ДЛЯ детей) В

ЖИВОМ ИСПОЛНСНИИ ВЗРОСЛЫМ, на музыкальных инструментах И пение взрослого.
Слуховые ощущения более дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий
звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (металлофон или барабан).
РОЖДЗЮТСЯ первые, сознательно ВОСПРОИЗВОДИМЫС певческие ИНТОНШИИ; Музыкально—
ритмические движения дети ВОСПРОИЗВОДЯТ ПО показу воспитателя. Музыкальная ИГРЕ
занимает на МУЗЫКАЛЬНОМ ЗЗНЯТИИ место ЗМОЦИОНЭЛЬНОЙ кульминации. Освоение
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. Активно реагирует на
музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения. Он
овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, КруЖИТСЯ ПОД ЗВУКИ
ИУЗЬіКИ.

Вторая младшая группа (3—4 года)

В три-четыре года у детей повышается чувствительность, возможность более точного
различения свойств, предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются
также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые
малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. С интересом вслушивается в
музы ку, запоминает и узнаёт знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о
настроении музыки. Этот период развития характеризуется стремлением к
самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от
наглядно—действенного мышения к наглядно - образному, заметно укрепляется
мышечно-двигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься
музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при
незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими
движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и
играть.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передаёт их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в играх, на исследование
звука, в элементарном музицировании.



Средняя группа (4-5 лет).
Четвёртый и пятый год жизни характеризуется активной любознательностью детей. Это
период вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между
явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения, он наблюдателен,
способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие,
громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте
играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть
песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом
возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более
устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально—
слуховая координация. Освоение основных видов движения* ходьбы, бега, прыжков —
дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не
подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре),
другие проявляют интерес только к одному виду деятельности в зависимости от
индивидуальных склонностей и способностей каждого.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помошью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы,

Старшая группа (5-6 лет).
Впять-шесть лет на основе полученных знанийивпечатлений дети могут не

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное
произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать
разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. В процессе восприятия
художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помошью элементов эстетической
оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального
образа, что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. У
детей 5-6 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается
диапазон, появляется большая напевность, звонкость, Песни, пляски` игры исполняются
самостоятельно, выразительно и в какой—то мере творчески. Индивидуальные
музыкальные интересы и способности проявляются ярче. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).



Подготовительная к школе группа (6-7лет)

Шестой и седьмой год жизни - это период подготовки ребят к школе. Происходит
понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкапьной
выразительности (лад, мелодия. метроритм)‚ Ребенок способен к целостному
восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического
ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖШОЩВМУ. Целостное ВОСПрИЯТИе МУЗЫКИ не снижается, если СТЗВИТСЯ

задача ВСЛуШИВаТЬСЯ, ВЫДСЛЯТЬ, различать Наиболее яркие средства ((МУЗЫКЗЛЬНОГО
языка». Умеют рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
СУЖДСНИЯ развернутые, ГЛУбОКИе‚ интересные, оригинальные. СОПОСТЗВЛЯЮТ НОВЫС

Музыкальные впечатления С собственным ЖИЗНеННЫМ ОПЫТОМ, ОПЫТОМ ДРУГИХ людей
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.

Ребенок может ВЫДеЛИТЬ ЭТИ средства И, УЧИТЫВЗЯ ИХ, ДЕЙСТВОВЗТЬ В СООТВЕТСТВИИ С

определенным образом при слушании МУЗЫКИ, ИСПОПНЁНИИ песен И ТЗНЦСБЗЛЬНЫХ
движений. Это способствует музыкально—слуховому развитию, усвоению необходимых
навыков для подготовки к пению по нотам. У детей 677 лет еще более укрепляется
ГОЛОСОВОЙ аппарат, расширяется И выравнивается Диапазон, ПОЯБЛЯСТСЯ бОЛЬШЭЯ

НаПСВНОСТЬ, ЗВОНКОСТЬ. В ЭТОМ возрасте ПРОИСХОДИТ УЗНЗВЗНИС И различие МУЗЫКИ

разных КОМПОЗИТОРОВ, СТИЛЁЙ И жанров. ОНИ НЕЧИНШОТ овладевать ЗЛСМВНТЗРНЫМИ

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о
элементарных МУЗЫКаЛЬНЫХ формах. Овладевают ЗНаНИЯМИ характерных признаков
балета` оперы, симфонической и камерной музыки.



1.4. Цель и задачи реализуемой программы дошкольного образования в области
«Художественно-зстетическое развитие» (музыка).

Основная цель рабочей программы — приобщение детей к миру искусства. развитие
социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения,
физических качеств, познавательных интересов; создание условий для эмоционального
самовыражения ребенка в разных видах деятельности, всестороннее развитие личности
ребенка средствами языка, овладения навыками коллективного творчества и общения.

Задачи музыкального развития:

. РЗЗВИТИЁМУЗЬХКЗЛЬНО* художественной деятельности;

. приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций
средствами музыкального искусства;

в формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

. обеспечение ЭМОЦИОНЭЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЭСКОГО бПаГОПОЛУЧИЯ, охраны И укрепления
здоровья детей;

. приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов,
детская современная музыка);

. развитие внутренних психических процессов, творческого воображения (живопись и

музыка, движения и музыка, природа и музыка) и фантазии, потребности к
самовыражению в различных видах художественнттворческой деятельности,
художественного вкуса;

`

' развивать НраВСТВеННО—КОММУНИКЗТИВНЫВ качества ЛИЧНОСТИ: СПОСОбНОСТЬ К

СОПЁРСЖИВЗНИЮ, ОТБеТСТВеННОСТЬ, ТОЛСраНТНОСТЬ;

. развитие РЕЧИ.



П. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ

2.1. Проектирование военитательно—образовательного процесса по реализации
образовательной области «Художественио-зстетическое развитие» раздел «Музыка»
(учебный план, объем нагрузки. расписание занятий).

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для дошкольников от 2—х до 7 лет. Программа направлена на формирование
общей культуры. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка,
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а
также обеспечивает социальную успешность детей. Решение программных
образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках
непосредственно — образовательной деятельности, в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально—
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно -

эстетическое развитие, физическое развитие. Под художественно — эстетическим
развитием понимается система профессиональной деятельности музыкального -

руководителя, налравленная на реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной неделе,
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной
нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

Занятия по художественно-эстетческому развитию проводятся 2 раза в неделю 7
музыка. Программа предусматривает возможность корректировки её разделов.

Объем нагрузки в неделю составляет 14 видов НОД. При осуществлении
дополнительного образования количество НОД увеличивается до _1_5_ , что не превышает
требований СанПиН 2.4.1.3049—11

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста с учетом ФГОС, В программе сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей первой младшей, второй младшей средней, старшей,
подготовительной групп. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально —

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые
перечислены в списке литературы. Репертуар — является вариативным компонентом
программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и
планом реализации коллективных и индивидуально * ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов — их
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя
следующие разделы:



восприятие;
пение;
музыкально—ритмические движения;
игра на детских музыкальных инструментах.

Рабочая программа рассчитана на один год обучения:

' первая младшая группа с 2 до 3 лет;
° вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
- средняя группа с 4 до 5 лет;

' старшая группа с 5 до 6 лет;

' ПОДГОТОВИТСЛЬНЭЯ группа ОТ 6 ДО 7 лет

Рабочая программа по музыкальному развитию младших дошкольников является
модифицированной и составленной на основе:

0 « Детство» под редакцией Т, И. Бабаевой, А. Г, Гогоберидзе` З. А. Михайловой и др.
(СПб.: ОО«Издательство «ДЕТСТВО—ПРЕСС», 2013).

. Парциальная «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 — 3

лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.

Рабочая программа ПО МУЗЬПКЯЛЬНОМУ развитию старших ДОШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
модифицированной И составленной на основе:

и « Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3.-А. Михайловой и др.
(СПб.: 00 «Издательство «ДЕТСТВОТГРЕСС»,2013).

. Парциальная образовательная программа по художественно-эстетическому
развитию, «Музыкальные шедевры», автор О.П.Радынова.
. Программы: «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой, ‹ЗРитмическая

мозаика» А.Бурениной.
. Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С.Евдокимовой.

Организация учебного процесса регламентируется: учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный план занимает важное
место при реализации рабочей программы, Он скоординирован с учетом требованием
СаНИТарНО-ЭПИДЗМИОЛОГИЧССКИХ ПРИВИЛ И НОРМЗТИВОВ.

Учебный план состоит из инвариативной (обязательной части) и вариативной
(формируемой участниками образовательного процесса) части

Инвариативная часть полностью реализует федеральные государственные требования к
дошкольному образованию и включает НОД‚ позволяющая обеспечить реализацию
Образовательной области «ХуДОЖеСТВеННО-ЭСТЁТИЧЁСКОЁразвитие».

Вариативная часть реализуется как дополнительное образование в форме кружка.



Учебный план по реализации образовательной области
«Художественно-эстетичеекое развитие»:

Возрастные группы

НОД Ранний 1 младшая 2 младшая Средняя Сшршая Подготовительная
Возраст группа группа группа группа группа ‚№ ‘)

№13,14 №11 №10 №2 №З-5
2-2‚8 года 2,8-3 года 3-4 года 5-6 лет 5-6 лет

Инвариативная (обязательная) часть
„ НОД Ранний 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая | Подготовительная

возраст группа группа группа группа группа№ 9
№ 13, 14 № 11 № 10 № 2 № 3-5 |

2—2,8 года 2,8-3 года 3-4 года 5-6 лет 5—6 лет :

В неделю В неделю В неделю В неделю В неделю В неделю

в год в год в год в год в год в год
73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73

Вариативная часть

Ранний 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная
возраст группа группа группа группа _ группа№ 9
№ 13,14 № 11 № 10 № 2 № 3-5
2—2,8 года 2,8-3 года 3-4 года 5-6 лет 5-6 лет

\

Вокальный 11 раз в неделю }

кружок ,
`

‘

Е в год \

| 1 33
1

‹

Объем учебной нагрузки:

Возрастные группы
ГруПпы Ранний 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная

возраст группа группа группа группа группа №2 9
№ 13. 14 № 11 № 10 № 2
2-2,8 года 2,8-3 года 3-4 года 5-6 лет

Длительность 7-10 7-10 10-15 15—20 2025 25-30
\ НОД минуг минут минут минут минут минут

Количество в 2 2 2 2 *

‘

неделю 1

Общее время 20 20 30 40 60
1 в часах '



На ОСНОВЕ учебного плана составлена сетка занятий непосредственно—
ОБРЗЗОВЯТВЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО художественно-эстетическомуразвитию

2019—2020 год

` Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

‘
8.45.-8.55.-гр>1ша 8.30‚—8.40‚ — группа 15.30. — 15.40. — 9,00.-9_30 *

, труппа; индивидуальная
& 9.00: 9.1 › группа 9,00,-9.15‚ - группа 16.00. 7 16.10. 7 работа

группа
і ОЗО—9.40. - группа ФИЗО 920-940. - группа
‘ РаЗВЛСЧСНИЯ ' КРУЖОК
().—15,4005. - группа 9.45.4005, - «Соловушка»

группа
10.20—10.45.-

группа

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с
которым реализация содержания образовательной области осуществляется в соответствии
с определённой темой:

Возможные темообразуюшие факторы

Педвый фактов — реальные события, происходящие в окружающем мире и
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники,)

Вто ой акта
ПрОИЗВеДбНИИ,

— воображаемые события, описываемые в художественном
которое воспитатель детям. Это

темообразующий фактор, как и реальные события.
читает мощный

Таетий фактов — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя
из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных
детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный
интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать?
Как это действует?).

Четвеитый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы,
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время
интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой

коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и
т. п.)

Все эти факторы, используются музыкальным руководителем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.
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2.2.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (по всем возрастным группам).

Первая младшая группа № 11.

Задачи образовательной деятельности
' Воспитывать слушательскую культуру Детей. развивать умения понимать

интерпретировать выразительные средства МУЗЫКИ.

' Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём настроении ‹: помощью
МУЗЫКИ.

. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
Развивать координацию СЛуХЭ. И ГОЛОСЗ, формировать Начальные певческие навыки.
Способствовать освоению детьми приёмов ИГрЫ на ДСТСКИХ МуЗЫКШЬнЫХ
инструментах.

. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластике для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

. Стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной
ДЕЯТеЛЬНОСТЬЮ.

Содержание образовательнойдеятельности
Распознавание Настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических

рисунков. Понимание ТОГО, ЧТО ЧУВСТВЗ людей ОТ РЗДОСТИ ДО печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке, Анализ музыкальной формы
двух- и трёхчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека. Различение музыки изображающей что — либо.
Дифференцированис: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее
движение, ПОЛЬЗОВЗНИСЗВуКОВЬіМИ сенсорными предэталонамиь

Вторая младшая группа№ 10.

Задачи образовательнойдеятельности
' ВОСПИТЫВЗТЬ у детей СПУХОВуЮ СОСрСДОТОЧВНнОСТЬ и эмоциональную ОТЗЫВЧИВОСТЬ

на музыку.
. Поддерживать детское экспериментирование С немузыкальными (ШуМОВЬ1МИ,

ПрИрОДНЫМИ) И музыкальными звуками И исследование качеств МУЗЫКЗЛЬНОГО

звука: ВЫСОТЬХ, ДЛИТЁЛЬНОСТИ, динамики, тембра.
. АКТИВИЗИРОВЯТЬСЛуХОБуЮ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МЛЗДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Содержание образовательнойдеятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо).

Понимание простейших связей музыкального образа И средств выразительности.
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Самостоятельное зкспериментирование со звуками в разных видах деятельности,
исследование качества муЗЫКЗЛЬНОГО звука: ВЫСОТЫ, ДЛИТВЛЬНОСТИ. Различение
'ЗЛЗМЕНТЭРНОГО характера МУЗЫКИ, понимание простейших МУЗЫКаЛЬНЫХ 061323013,

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.



Средняя группа №9 2.

Задачи образовательнойдеятельности
. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать

интерпретировать выразительные средства музыки.
. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью

музыки.
' Развивать музыкальный слух * интонационный, мелодический, гармонический,

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
. Способствовать освоению детьми приёмов игры на детских музыкальных

инструментах.
. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластике для создания

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
. Стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной

деятельностью

Содержаниеобразовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических

РИСУНКОВ. ПОНИМЗНИЁ ТОГО, ЧТО ЧУВСТВЗ людей ОТ радости ДО печали ОТраЖЗЮТСЯ во
множестве ПрОИЗВеДСНИй ИСКУССТВЗ, В ТОМ числе И В МУЗЫКЕ. АНЗЛИЗ музыкальной фОрМЫ

двух- и трёхчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека. Различение музыки изображающей что — либо.
Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее
ДВИЖСНИ6‚ Пользование ЗВУКОВЬ1МИ СеНСОрНЫМИ предэталонами.

Старшая группа № 3, №9 5.

Задачи образовательнойдеятельности
обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Развивать певческие умения.

. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.

. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок.
. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности

Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: заподноевропейских (И.С.Баха, ЭГрига,

И.Гайдна, ВоА.Монарта, Р.Шумана) и русских (Н.А.Римского-Корсакова‚ МИГлинки,
П.И.Чайковского). Владение элементарными представлениями о биографии и творчестве
композитора, о истории создания оркестра о истории развития музыки, о музыкальных
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета
и оперы. Различение средств музыкальной выразительности. Понимание того, что
унии./тчо“ \,\701 или и! яиц-шпотлп пивпптпцхкіх \;пгп' 'ичпя иги“; п…иаэптопъ цлптп



Подготовительная к школе группа№ 9.

Задачи образовательнойдеятельности

. обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.

' Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.

. Обучать детей анализу` сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности,

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

' Развивать умения чистоты интонирования в пении.
. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового

музицирования.
. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,

оркестровоко
. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.

Содержаниеобразовательнойдеятельности

У'ЗННВЗНИЕ Му3Ь1КИ РЗЗНЬ1Х КОМПОЗИТОрОВ, стилей, жанров. Владение элементарными
представлениями ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОрОВ, О музыкальных ИНСТРУМСНТЗХ, Об

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание
характерных признаков балета и оперы, симфонической и камерной музыки Различение
средств музыкальной выразительности. Понимание того. что характер музыки выражается
средствами Му3Ь1КЗЛЬН0й ВЬТРЗЗИТЁЛЬНОСТИ. Умение рассуждать О музыке адекватно
характеру музыкального образа, суждения развёрнутые, глубокие, интересные.
ОРИГИНЗЛЬНЫС. Соотнесение НОВЫХ МУЗЫКаПЬНЫХ ВПеЧаТЛЁНИй С СОбСТВСННЫМ ЖИЗНСННЬ1М

опытом опытом других людей, благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.



2.3.Система образовательной работы.
2.3.1.Иитеграция области «Художественно — эстетическое развитие» (музыка) с

другими образовательными областями.

Программа «Детство» строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями самих образовательных областей:

СВЯЗЬ С ДРУГИМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИОБЛАСТЯМИ

Развитие физических качеств музыкально—ритмической
ДСЯТСЛЬНОСТИ‚ ИСПОЛЬЗОВЗНИЁ МУЗЫКЗЛЬНЬ1Х ПРОИЗВЕДЕНИЙ В

качестве музыкального сопровождения различных ВИДОВ«Физическое … „детскои деятельности и двигательнои активности
развитие» сохранение и укрепление физического и психического

здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.

Развитие свободного общения 0 взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в

«Социальио— театрализованной деятельности; практическое овладение
коммуникативное воспитанниками нормами речи. формирование представлений

‘ развитие» 0 музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие
\ игровой Деятельности; формирование гендерной, семейной,

гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.

«Познавательное Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие» развитие, формирование целостной картины мира в сфере

музыкального искусства. творчества.

Развитие детского творчества, приобщение к различным
«ХУДОЖВСТВВННО- ВИДЭМ ИСКУССТВЕ, ИСПОЛЬЗОВЗНИС ХУДОЖЁСТБЕННЫХ

эстетическое» произведений для обогащения содержания области «Музыка»,
закрепления результатов ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей

!

действительности; развитие детского творчества. |
‚

воспитание интереса к фольклорным и литературным
! текстам, желания ИХ слушать. РЗЗВИТИЁ умения
. ВОСПРОИЗВОДИТЬ Короткие ролевые ДИЗЛОГИ ИЗ СКЗЗОК И

‹ «Речевое развитие
‘

ПрибауТОК В ИГ'раХ-ДРЗМЗТИЗЗЦИЯХ, ПОВТОРЯТЬ 38. ВЗРОСЛЫМ
Знакомые строчки И рИфМЫ ИЗ СТИХОВ, песенок, ИГР С›

} пальчиками. Развитие правильного речевого дыхания,
\

} слухового внимания. фонематического слуха, моторики
; речевого аппарата



2.3.2. Развернутое комплексно —— тематическое планирование организованной
образовательной деятельности.

Примерноетематическое планирование в первой младшей группе

Месяц учебного года Тема

Сентябрь Наша группа, игрушки
Октябрь Фрукты, овощи
Ноябрь Осенняя одежда, предметы ухода за телом
Декабрь ! Зима, елочные игрушки
Январь Зимняя одежда
Февраль Посуда, мебель
Март Транспорт, улица
Апрель _ Весна, весенняя одежда
Май { Моя семья, домашние животные
В летние месяцы планируются тематические дни:
Понедельник 7 День воды
Вторник — День игры
Среда 7 День сказки
Четверг - День здоровья
Пятница — День веселых встреч

ПримерноеТематическое планирование ВО 2 младшей группе

1- 2 неделя «Наш детский сад» (группа, профессии` ОБЖ)
Сентябрь

‘

3- 4 неделя «В гости Осень к нам пришла» (сезонные
изменения, овощи, фрукты)

1неделя «Животные готовятся к зиме» (домашние и дикие
животные)

Октябрь 2 неделя «Наши любимые игрушки» (свойства, качества)

3—4 неделя «Я и мои дрУЗья» («Я - такой!», общение, ситуации)

1- 2 неделя «Семья»

Ноябрь 3 неделя «Мебель»

4 неделя «Посуда»

1-2 неделя «Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения)

Декабрь 3 неделя «Одежда»
1

‘ и \,
"

4 неделя Мы встречаем Новыи год! (изготовление украшении
: для елки, нарядная одежда и т.д.)
{



5 Январь 3 — 4 неделя «Поможем животным» (дикие и домашние
`

животные, жизнь диких животных зимой) ;

1—2 неделя «Профессии»
,

Февраль 3 - 4 неделя «Транспорт» (ПДД, ОБЖ)

,

1 неделя «Мамин праздник» (праздники, наблюдение за
і трудом помощника воспитателя, профессии)
% 2-3 неделя «Весна! Природа торжествует!» (сезонные

Март изменения в живой и неживой природе, работа на
экологической тропинке и т.д.)

1 4 неделя «Книжкина неделя»
3 1 неделя «Ребенок и здоровье» (день здоровья, валеология)
, Апрель 2 неделя «В гости сказка к нам пришла!» (знакомство с

героями сказок, театр)
3 неделя «Научим Чебурашку сервировать стол» (этикет)
4 неделя «Хорошо — плохо» (валеология, ОБЖ)
1-2 неделя «Лето теплое будь со мной!» (сезонные изменения в

Май живой и неживой природе, вода — песок и т.д.)
3-4 неделя «Безопасность» (ПДД, ППБ, ОБЖ)

Примерное тематическое планирование в средней группе
\ 1—неделя «Детский сад» (день знаний, профессии, ПДД, ГШБ,
! ОБЖ)

2—3 неделя «В гостях у Осени» (сезонные изменения, ранняя осень,
Сентябрь работа на экологической тропинке ит.д.)

4 неделя «Дары осени» (овощи, фрукты, труд людей)

1неделя «Мир растений» (виды: деревья, кустарники и т.д.)

2 неделя «Мир животных» (виды: конкретизация представлений
о домашних и диких животных, знакомство с рыбками)

Октябрь
3 неделя «Построим домики для животных» (использование

конструирования во всех видах детской деятельности )

4 неделя «Мы трудолюбивые» (совместный труд воспитателя с
детьми: на участке в группе)

1неделя «Мы такие разные» (самопознание, взаимоотношение в
группе, основы правового воспитания, гендерное
воспитание и т.д.)

\ Ноябрь 2 неделя «Семья» (родители, родственники)
)

Э 3 неделя «Предметы разные важны, предметы всякие важны»
(мебель, посуда)

4 неделя «Профессии»
\



,
1 неделя «Семейные традиции и праздники» (день рождения).

\

Декабрь 2-3 неделя «Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения в
живой и неживой природе, работа на экологической
тропинке и т.д.)

4 неделя Разноцветный Новый Год! (традиции празднования
Нового года)

3 неделя «Народные традиции» (основы краеведения знакомство
с русскими народными праздниками: рождество, святки

Январь и т.д.)
4 неделя «В гости сказка к нам пришла!» (инсценировки,

знакомство с театром и т.д.)
1 неделя «Разноцветные льдинки» (экспериментальная

деятельность с объектами неживой природы: состояния
Февраль вода * лед и т.д.)

2 неделя «Наша Армия родная» (военные профессии, военная
техника)

3 неделя «Наша безопасность» (ПДД, ОБЖ)

4 неделя «Транспорт» (виды)
1неделя «Мамин праздник» (праздники, бытовые приборы,

профессии).
Март 2—3 неделя «Весна! Природа торжествует!» (сезонные изменения в

живой и неживой природе, работа на экологической
тропинке и тд.) .

4 неделя «Книжкина неделя»

1 неделя «Ребенок и здоровье» (день здоровья, валеология)

2 неделя «Космическое путешествие»
Апрель

3 неделя «Разговор о правильном питании» (полезные и вредные
продукты, этикет)

4 неделя «Человек — труженик» (труд людей весной, работа на
участке).

1 неделя «Чем славится страна родная!» (празднование 1 и 9 мая)

Май 2 неделя «Безопасность» (П, ППБ, ОБЖ)
‘ \-
{

3 неделя «Путешестие с глобусом и картои» (организация
семейного отдыха летом и тд.)

4 неделя «Лето теплое будь со мной!» (сезонные изменения в
живой и неживой природе, работа на экологической
тропинке и т.д.)



Примерное тематическое планирование в старшей группе
[

1 неделя‘

«Детский сад» (день знаний, профессии, ПДД,ППВ,
! ОБЖ)

Сентябрь 1 2 неделя «Наш город» (день города, краеведение)
‘ 3 неделя «В гостях у Осени» (сезонные изменения, ранняя осень, ‚

работа на экологической тропинке и т.д.) |

4 неделя «Дары осени» (овощи, фрукты, труд людей) :

1неделя «По странам и континентам» (климатические зоны)
2 неделя «Животный мир» (в разных климатических зонах) ;

Октябрь 3 неделя «Растительный мир» (в разных климатических зонах) [

4 неделя «Разноцветная планета» (люди разных стран , \

Бааеведение)
‘

1неделя «Мы такие разные» (самопознание, взаимоотношение в |

группе, правовое воспитание, гендерное воспитание).
2 неделя «Семья» ( родители, родственники, бытовые условия: 5

дом, мебель, посуда и т.д.) ‘

Ноябрь 3 неделя «Профессии»
4 неделя «Семейные традиции и праздники»

5
1—2 неделя «Здравствуй Зимушка, Зима!» (сезонные изменения в

`

\ живой И неживой природе, работа на экологической
\ тропинке и т.д.)

3 неделя «Откуда время к нам пришло?» (части суток. календарь,
Декабрь знакомство со временем)

4 неделя Разноцветный Новый год! (традиции празднования
Нового года в разных странах) -

3 неделя «Народные традиции» (знакомство с русскими
Январь народными праздниками: Рождество. Масленица.

Святки и т.д., краеведение)
_

4 неделя «Что такое этикет?»
] неделя «Защитники Сталинграда» (памятники, профессии, Ё

музеи и т.д.)
2 неделя «Символы России» (герб, флаг, гимн, краеведение)

Февраль 3 неделя «Наша Армия родная» (рода войск, военная техника)
4 неделя «Транспорт» (классификация)
1 неделя «Весна красна!» \

2 неделя «Мамин праздник» (праздники, бытовые приборы,
профессии).

‘ 3 неделя «Весна! Природа торжествует!» (сезонные изменения в
Март живой и неживой природе, работа на экологической \

тропинке и т.д.) 3

4 неделя «Книжкина неделя» д
1 неделя «Ребенок и здоровье» (день здоровья, валеология)

А
2 неделя «Космическое путешествие»

,

прель
\ 3 неделя «Разговор о правильном питании» (полезные и вредные

) ,) продукты, этикет)
Ё

& 4 неделя «Человек — труженик» (труд людей весной, работа на



1 неделя «Чем славится страна родная!» (празднование | и 9 мая)

Май 2 неделя «Безопасность» (ПДД, ППБ, ОБЖ)

3 неделя «Путешествие с глобусом и картой» (организация
семейного отдыха летом и т.д.)

4 неделя «Лето теплое будь со мной!» (сезонные изменения в
живой и неживой природе, работа на экологической
тропинке и т.д.)

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности:
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
' самостоятельная ДОСУГОВЗЯ ПеЯТСЛЬНОСТЬ (НСРЗГЛЗМСНТИРОВЗННЗЯДСЯТЁЛЬНОСТЬ).

В ОСНОВУ рабочей ПрОГраММЫ ПОПОЖеН ПОПИХУДОЖЕСТВЁННЫЙ ПОДХОД (деятельность,
В КОТОРУЮ ДСТИ ВХОДЯТ С ПОЗИЦИИ ТВОрЦОВ, В КОТОРОЙ ОНИ, ПОЛЬЗУЯСЬ ЗЛЕЭМСНТарНЫМИ,
ДОСТУПНЫМИ ИМ средствами, МОГУТ импровизировать, аКТИВНО ПРОЯВЛЯТЬ И выражать СВОИ

ЭМОЦИОНЗЛЬНЫе переживания), ОСНОВаННЫЙ на интеграции раЗНЫХ ВИДОВ музыкальной
Деятельности:

ВОСПрИЯТИе;
пение;
МУЗЫКЗЛЬНО-РИТМИЧЁСКИС движения; ‚

игра на детских музыкальных инструментах
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально * образовательный процесс

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке
литературы (Приложение № 1). Репертуар — является вариативным компонентом
ПрОГраММЫ И может ИЗМЕНЯТЬСЯ, ДОПОЛНЯТЬСЯ, В СВЯЗИ С КЗЛВНДЗРНЫМИ СОбЫТИЯМИ И

ПЛЗНОМ реализации коллективных И ИНДИВИДУЗЛЬНО — ориентированных МЁРОПрИЯТИЙ`
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий
детей. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
МУЗЫКЗЛЬНО-ОбРЗЗОВаТбЛЬНОГОПРОЦСССЗ.

\\‘х‘х



2.3.3.Формы работы
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (слушаи ие, пение,
музыкальных инструментах, творчество).

РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ»

ПО реализации основных задач ПО ВИДЯМ музыкальной
музыкально-ритмические движения, игра на

Формы работы
Режимнысмоменты Совместная деятельность Самостоятельная Совместная деятельность с

педагога с Детьми деятельность детей семьей
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
. Использование Занятия в Создание ' Консультации для

музыки: Праздники… условий для родителей
1 -на утренней развлечения самостоятельной ' Родительские собрания
ГИМНаСТИКСИ

` физкультурных
занятиях‘
- ПЦ музыкальных

`

занятиях:
- во время умывания
- на дру ГИХ '!ЦНЯТИЯХ

‘

(ознако. ление с
окружающим миром.

‘ развитие РЕЧИ.
; изобразительная
} деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)

‘ - в сюжетно-ролевых
играх
- В КОМПЬЮТЕРНЫХ
играх
- перед дневньпл сном
- при пробуждении
- на праздниках и
ра'ЗВЛСЧЁНИЯХ

. Музыка в
ПОВСЁДНСБНОЙ ЖИЗНИ:

‹Другие занятия
-'|`еатрализованная
ЦСЯТСЛЬНОСТЬ

-Слуша.ние музыкштьных
сказок,
— Беседы с детьми о
музыке:
-Просмотр мультфильмов.
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
ИЛЛЮСТРНЦИЙВ ДСТСКИХ

книгах` репродукций
предметов окружающей
действительности;
- Рассматриванис
портретов композиторов

музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек.
театральных
кукол. атрибутов.
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
ТСО

. Игры в
((ПрёіЧДНИКИ”_

«концерт»,
«оркестр»,
((МУЗЬККЗЛЬПЬК!

занятия»,
«телевизор»

Индивидуальные беседы
Совместные праздники.
азвлечения в ДОУ
(включение родителей в

праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей‘
совместные выступления
детей и родителей`
совместные
леатрализованные
представления, оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды, панки
или ширмьъпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения музеев„
выставок. детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей`
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
СООТВЕТСТБУЮЩИХ
иллюстраций,
репродукций картин.
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов



РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ»

Фо мы работы
Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная деятельность

деятельность педагога Деятельностьдетей с семьей
с детьми

Формы о ганизации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

; Индивидуальные Индивидуальные
. Использование . Занятия 0 Создание условий для ' Совместные

пения: . Праздники. самостоятельной музыкальной праздники` ратвлечения в
- на мучыкальных развлечения дея тельности в группе: подбор ДОУ (включение

{ тапяшях: . Музыка в музьжальных инструментов родителей в праздники и
- на других занятиях повседневной (отвученных и неозвученных). подготовку к ним)
— во время прогулки жизни: иллюстраций знакомых песен. . Театрализованная
(в теплое время) -Тентрализованная музьп<альных игрушек. макетовдеятельность (концерты
— в сюжетно-ролевых деятельность инструментов хорошо родителей для детей.
играх
*В ТЁНТРИЛИ'БОВИННОЙ

деятельности
- на праздниках и
РЁВВПСЧСНИЯХ

-ПСНИЁ ЗНЗКОМЬПХ ПЁСЁН

во время игр. прогулок
в теплую погоду

иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару». театральных
кукол` атрибутов для
ТСаТраЛИЗдЦИИ, ЭЛСМСНТОВ

костюмов различных
персонажей Портреты
композиторов. ТСО

Созданис для дстсй
игровых творческих ситуаций
сюжетно-ролевая игра).
способствующих сочинению
— елодий по образцу и без него,
СПОПЪ'ЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ЗНЗКОМЫЁ

песни. пьесы, танцы,
0 Игры в «детскую
перу»` «спектакль».
‹кукольньпй театр» ::

грушками` куклами. где
снользуют песенную
мпровизанию, озвучивая
персонажей
. Музыкально-

ДИДЗКТИЧЁСКИЁ ИГРЫ
Инеценирование песен`

ОРОВОДОБ

. Музыкальное
узинирование с песенной
мпровизацией

Пение знакомых песен
при рассматривании
ллюстраций в Детских книгах.
репродукций. портретов
композиторов., предметов
кружающсй действительности

совместные выступления
детей и родителей,
СОВМЕСТНЫЁ

театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
0 Открытые
музыкальные занятия для
родителей

Сотдание
наглядно-педагогической
ПРОПВГВНДЫДЛЯ
родителей (стенды` папки
или ширмы-передвижки)

Создание музея
ПЮбИМОГО КОМПОЗИТОРЗ

. Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Посещения
детских музыкальных
ТЁБТРОВ

. СОВМЕСТНОЁпение
ЗНЗКОМЫХ песен при
рассматривании
ИЛЛЮСТРЗЦИЙ В ЦСТСКИХ

книг-акт репродукций.
портретов композиторов.
предметов окружающей
ДСЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

СОЗДЗНИС СОВМССТНЫХ

несенпиков

гм



РАЗДЕЛ «МУЗЬПКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕДВИЖЕНИЯ»

Формы работы
Режимные
моменты

\ Совместная деятельность
‘ ПЁДЗГОГНС ЦСТЬМИ

Самостоятельная
Деятельностьдетей

СОВМССТНЗЯ ДЁЯТСПЬНОСТЬ
с семьей

Формы организации детей
\ Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
;

! |одгрупповыс Подгрунповые Подгрупповые Подгрунповые
Ё Индивидуальные Индивидуальные
Ё . Использование . Занятия в Создание условий для ' Совместные
{ музыкально- . Праздники. самостоятельной праздники, развлечения в

і ритмических развлечения музыкальной ДОУ (включение
\ движений: . Музыка в деятельности в группе: родителей в праздники и
! -на утренней повседневной жизни: -подбор музыкальных подготовку к ним)
гимнастике и -Театрализованная инструментовч . Театрализованная

; физкультурных деятельность музыкальных игрушек` деятельность (концерты
\ занятиях; -Му';ыкальные игры. макетов инструментов, родителей для детей,
3 - на музыкальных хороводы с пением хорошо иллюстрированных совместные выступления
‘

'ШНЯ'ШЯХЗ -Инсценирование песен «НОТНЫХ тетрадей 110 детей и родителей.
- на других ЧЗНЯТИЯХ —Развитие танцевально- песенному репертуару». совместные
- во время прогулки игрового творчества атрибутов для музыкально- театрализованные
- в сюжетно-ролевых . Празднование дней игровых упражнений, представления` шумовой
играх рождения -нодбор элементов оркестр)
- на праздниках и костюмов различных . Открытые
развлечениях персонажей для музыкальные занятия для

инсценировании псссн, родителей
музыкальных игр и . Создание
постановок небольших

“
наглядно-педагогической

музыкальных спектаклей пропаганды для
Портреты композиторов.
ТСО‘
. Создание для детей
гровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
гра). способствующих
мпровизапии движений
разных персонажей
животных и тодей под
узыку соответствующего
арактера
. Придумывание

простейших танцевальных
Движений

Инсценирование
содержания песент хороводов

Составление
'омпозиций русских танцев.
вариаций элементов плясовы
движений
. Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми предметами

'родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
. Создание музея
любимого композитора
. Оказание помощи
родителям ПО СОЁПЗНИЮ
предметно-музыкальной

А

среды В семье
. Посещения
детских музыкальных
театров
. Создание
фонотеки. видеотеки с
любимьпии танцами детей

25



РАЗДЕЛ «ИГРА НА ДЕТСКИХМУЗЬПКАЛЬНЬХХИНСТРУМЕНТАХ»

Формы аботы
Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная деятельность

деятельность педагога с деятельность детей с семьей
детьми
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
- на музыкальных . Занятия Создание условий ' Совместные
'ЗЗНЯТИЯХ: . Праздникиу ДЛЯ СЗМОСТОЯТЁЛЬНОЙ Пр33}_'П-П/]К1/П`
— на других занятиях развлечения музыкальной развлечения в ДОУ
- во время прогулки . Музыка в Деятельности в (включение
' в СЮЖСТНО'РОЛЁВЫХ повседневной жизни: группе: поцбор редителей В

… рах ›Театрштизованная музыкальных праздники
- на праздниках и деятельность инструментовт подготовку к ним)
развлечениях -Игры с элементами музыкальных . Театрализованная

В.ККОМПННСМЁНТЗ ИГРУШЕК. макетов ДВЯТСЛЬНОСТЬ
- Празднование дней ИНСТРУМСНТОЫ (концерты родителей
рождения ХОРОШО для детей. совместные

иллюстрированных выступления детей и
«нотных тетрадей по родителей,
песенному совместные
репертуару». театрализованные
театральных кукол, представления`
атрибутов и шумовой оркестр)
элементов костюмов
для театрализании,
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
Импровизация на
инструментах
Музыкально
дидактические игры
Игры-драматизации
АККОМПЗНСМСНТ В

ПСНИИА танце и Др
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»_
«спектакль».
«музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых

. Открытые \

музыкальные занятия \

для родителей
`

. Создание наглядно-`
педагогической
ПрОПЗГаНДЫ ДЛЯ

`

родителей (стенды.
панки или ширмы-
передвижки)

' Создание музея
любимого
КОМПОЗИТОРЗ

. Оказание помощи

созданию предметно—
МУЗЫКЗЛЬНОЙ СРЕДЕ! В

семье
- Посещения детских

музыкальных театров
. Совместный

\

\

\

\

\

\

\

родителям по

ансамбль. оркестр

\

\

\

\



РА ДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО»:
песенное, музыкально-игровое,танцевальное.

Импровизация на детских музыкальных инструментах.

Формы работы
РЁЖИМНЫЁ МОМСНТЫ СОВМССТНЯЯДСЯТСЛЬНОСТЬ Самостоятельная СОВМЁСТНЗЯ ДЁЯТЁПЬНОСТЬ

: педагога с детьми деятельность детей с семьей
\ Формы организации детей
Ё Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
‘ Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
! Индивидуальные Индивидуальные
`

- на музыкальных . Занятия . Создание условий . Совместные
занятиях; . Праздники… ‚гшя самостоятельной праздники,
* ”а ЦРУ…Х ”ИНТИМ развлечения музыкальной деятельности развлечения в ДОУ

‘

\ - во время прогулки . В повседневной в группе: подбор (включение 1

- в сюжетно-ролевых жизни: музыкальных родителей в
‘

играх ›Театрализованная инструментов (озвученных праздники и
‘

- на праздниках и деятельность и неозвученных). подготовку к ним)
развлечениях _ Игры музыкальных игрушек, . 'Геатрализованння

- Празднование дней театральных КУКОШ деятельность
рождения _

атрибутов для ряженья, (концерты родителей
ТСО. для детей, совместные
' Создание для детей выступления детей и
гровых творческих родителей,
итуаций (сюжетно-ролевая совместные
гра). способствующих театрализованные

ПЕНИИ. ПредСТЗВЛСНИЯ.рмпровизации в
ДВИ'ЖСНИИ` МУЗИЦИРОВЗНИИ

. Импровизация
елодий на собственные

слова, придумывание
песенок
. Придумывание
простейших танцевальных
движений
. Инсценирование
содержания песен,
ороводов
. Составление
композиций танца
. Импровизация
{НСТруМЁНТЕХ

' Музыкально-
дидактические игры
. Игры-драматизации
. Аккомпанемент в
пении. танце и др
. Детский
ркестр
. Игры в «концерт»`
‹спектакль». «музыкальные
занятия»` «оркестр»

НЗ

ансамбль.

. Открытые

. Создание наглядно-
педагогической
ПрОПЕГН—НЦЫ ДЛЯ

родителей (стеНдьт.
ПЗПКИ ИЛИ ширмы-
передвижки)

. Оказание помощи
родителям по

. Посещения

шумовой оркестр)

' музыкальные занятия
для родителей

созданию предметно-
музыкальной среды в
семье

детских
МУЗЬГКШТЬНЬГХ театров

оч



2.3.4.Региональный компонент (перспективное планирование по музыкальному
воспитаниюрегиональной программы «ВОСПИТЯНИЭ маленького ВПЛЖВНИНВ»).

Младшая возрастная группа

Месяц Тема Слушание музыки Пение
Сентябрь «Семья наших Организационно-пиагностический Организационно-

воспитанников» этап пиагностическии этап
Октябрь «Моя семья» Потешки «Шли бараны» Потешки «Ладушки. яадушки».

пестушки «Потягунушки.
порастнюшки»` «Купы-купы,
маленький»

\ Ноябрь «Мой дом, мой «Терем-теремок» Л.Бурова.
двор»

Декабрь Ах. какой «В детский сал» муз. В.Ссмснова. сл‘ «Ой` летят. летят снежинки»
хороший. В.Осссвой.«Медвежонок Мишка» музт Л.Фетисовой.

добрый детский муз. И.Кузнеповой. сл.А.Балакасва
_

сад» ;

Январь «Образы матери «Первый снег» муз.А‚Климова. опт
и отца в А.Брыскиной.
бытовой и

праздничной
культуре»

Февраль { «Образы матери «Песенка для мамы» муз.
7 и отца в Л.Аксеноной.

бьгговой и
праздничной _

культуре»
Март «Образы матери Потешка «Весна-красна», «Мы

И ОТЦЗ В ПЛОТНИКИумелые»
бытовой и муз.Л.Фетисовой_

" праздничной
: культуре» ‘

1 Апрель «Весна на моей | «Кораблик» муз‚И‚Кузнецовой‚ «Воробьи»муз. Л.Фетисовой, `;

}

улице» «Лес поет» музЛ.Фетисовой‚

Май «Моя семья. моя «Булочки» муз. ЛФетисовой,
малая Родина»

Июнь— ›
«Ваня * комарок»

август муз‚Л‚Фетисовой_‚ «Здравствуй
одуванчик» мут.Л.Фетисовой‘
«Песенка о мсдузах муз.
Л_Аксеновой. «Подсолнушки»
му3.Л‚Фетисовой

28



Средняя возрастная группа

Месяц Тема Слушание музыки Пение
Сентябрь «Семья наших Организационно- Организациоцнсъ

воспитанников» диагностическим ')тап диагностический этап

Октябрь «Мой род` моя «Бабушка-бабуленбка» муз. «Танец грибочков»
семья» Л.Фетисовой. «Ждем осень» музЛФе'гйсовой.

муз. Л.Аксеновой,
сл.СКоролевой.

|

ноябрь «Мой Двор` моя «Каждый где—нибудь живет» «Котята»
улица» му'г. И.Кузнецовой. сл, муз.Л‚Аксеиовой.

В.Шуграевой. «Два щенка»
муз‚И‚Кузнецовойюлифотина

Декабрь «Ах. какой Медвежонок Мишка» муз. «Ой. летят, летят снежинки»
хороший. добрый ИКузнецовой, сл.А‹Балакаева‚ муз, ЛФетисовой, «Первый
детский сад» ‹Кукольная колыбельная» муч. снег» му3.А.Климова_ сл.

И.Кузнецовойтсл. Г.Ладонщикова, А‚Брыскиной‹

январь «Образы матери и <()ткуда приходит Новый год?
отца в бытовой и Муз. И.Кузнецовой, сл.А_УсачеваА
праздничной ‹Новогодний танец» муж
культуре» ЛАксеновой, сл, С.Королевой

Февраль «Образы матери и «Мужской праздник»
отца в бытовой и муаИтКузнецовойуслВ.Руденко.
праздничной «Снежный дом» муз‘ВСеменова,

‘

культуре» слОВысоцкой. _

} Март «Образы матери и Потешка «Весна-красна». «Булочки» муз. Л.Фетисовойь
отца в бытовой и «Песенка для мамы» музт

} праздничной Л.Аксеновой.
1 культуре»

Апрель «Весна на моей ‹Первый цветок» муз. А‚Климова. ‹Воробьи» муз. Л.Фетисовой.
улице» сл‹ ГЛадонщикова. «Веснушки» ‹Кораблик»муж!/[Кузнецовой.

у3.Л.Фетисовойь ‹Мы плотники умелые»
муз.Л.Фетисовойт«Лес поет»
туз_Л_Фетисовой.

Май «Моя семья. моя «Булочки» муз, Л.Фетисовой.
малая Родина»

Июнь- «Ваня * комарок»

август
5 му3.Л.Фетисовой‚

пп

«Здравствуй одуванчик»
муз.Л.Фетисовой‹
«Песенка о медузах муз.
Л.Аксеновой,
«Подсолнушки»
му3‚Л.Фе’гисовой



Старшая возрастная группа

Месяц Тема Слушание музыки Пение
Сентябрь «Семья` труд и Организационно- Организационно-

отдых» диагностическии этап диагностическии этап
«РЗЗНОЦВСТНЫС ДОЖДИ»` (ЖДЕМ ОССНЬ» МУЗ.

му3_Л_Аксецовой` Л‚Аксеновой. сл.СКоролевой,
} сл..Тараскина.
} Октябрь «Родная улица моя» «Тимошка и кошка «Музыканты»
` мутИКучнецовой, сл. муз.Л.Фетисовой.
:

А‚Тараскина
} Ноябрь «Родной «Песенка для мамы» муз.
Ё микрорайон» Л.Аксеновой.
} Декабрь «Родной город. ‹Танец с новогодним дождем»
} Я — гражданин» у3_Л_Аксеновой. Откуда
} приходит Новый год? }

‘ Муз. И‚Ку3нецовой‚
сл.А.Усачсва.

}

Январь «Город отдыхает. ‹Новогодний танец» муз» ‹Снежный дом»
`

Путешествие в Л.Аксеновой. сл. С.Королевой‚ уз.В.Семеновалл.О.Выс0цкой.
праздник»

февраль «Дети и взрослые в «Площадь Павших Борцов» <Му>кской праздник»
семье и не только» му3_Л.Фетисовой уз.И.Ку3нецовой,сл.В.Руденко

‹Мы ребята моряки»,
‹Постирушки» муз.
Л‚Фетисовой‚

Март «Семья в театре, «Мамины туфли» муз. ‹Первый цветок» муз.
театр в семье» Л.Фетисовой. А.Книмова` сл, ГЛадонщикова.

‹Бабушка-бабуленбка»муз.
Л.Фетисовой

Апрель «Родная земля» «Моя песенка» муз. ‹Песенка о весне»
Л.Аксеновой уч.Л.Фетисовой‚«Мы идем по

{ ‹оопарку» му'г.И_Кузнецовой`
сл. Л.Дымовой` «Веснушки»

} музтлтфетисовой.
} Май «Солдатский месяц «Богитырскаясила» м ‹Мужской праздник»

май` Богатыри земли А.Пштмутовойт музИКузнецовой.
Волжской» «Салют* Волгоград» муз. сл.В‹РуДенко.

Л.Фетисовой.
Июнь— «Наблюдения в ‹Одуванчик». «Стрекоза» ‹Радостная песенка» муз.

} август природе. Летний . уз.Л.Аксеновой‚ «Свинка Л.Аксеновой, сл. С.Королевой.
01ДЫХ‚ бижается» муз. 1/1.Кузнецов0171`

сл. В.Орлова.
‹Кузнечик» муз. Л‚Бурова‚
сл.Н.Морд_виновой.‚ «Как зовут
рыболова?» муз.1/1.Кутнецовот7т`

}

сл. С.Васильева, «Две лягушки» ‘

уз. Л.Бурова, сл. М.Кравчукат ]

пл



ПОДГОТОВИТеЛЬНВЯ К школе возрастная группа

Меся ц Тема Слушание музыки Пение
Сентябрь Город детства моих

родителей
Организационно-

диагностический этап
Организационно-
диагностический этапг
Разноцветные
муз.Аксеновой‚сл.
А Тараскина,
Радостная песенка Аксеновой.
С.Королевой.

дожди ‘

Октябрь Тайны родного
города

(‹ВСЮЦУ музыка ЖИВЕТ»

ИКузнецовой. В.Суслова
«Разговор с
Л.Аксеновой, СгКоропевойА
«Тимошка и кошка»
И.Кузнецовой`АТараскина.

дождиком»

Ноябрь Город труженик «Папина колыбельная»
П.Морозова,А.Гришина,

«У меня есть мама»
Л_ксеновой. Д.Грудинииа

Декабрь Город красавец «Заячья пляска» ЦМорозова
Е.Ивашшкова.

«Новогодний танец»
Л‘Аксеновой` С.Королевой
«Откуда приходит Новый год»
И.Кузнецовой_ А.Усачева.

Январь Город отдыхает «Африканский Новый Год»
Л.Аксснова, С.Королева.

Февраль Город-герой
Волгоград

«Салют Сталинграду‚
Волгограду»Л. Фетисовой.

«Площадь Павших борцов2
Л.Фетисова. «Мужской
праз'дник» И.Кузнецовой.
В.Руденко.

Март Семья в театре.
театр в семье

«Мамины
Аксеновой
«Всюду музыка живет»
И.Кузнецовой„ В.Суслова.

туфли» Л‘

Апрель Родная земля «Крошка»
Е.Иванникова.

П.Морозова «Моя песенка» ЛтАксеновой‚
«Скворцу я выстроил дворец»
И.Кузнецовой. С‚Васильева_
«Одуванчик» Л. Аксеновой.

Столица мира и
согласия

«Пока не
А.Пахмутовой.
Н. Добронравова,
«На улице
А.Пахмутовой,
Н. Добронравова

поздно»

мира»

«Салют Сталингргщу.
Волгограду»Л. Фетисовой.
«Раз два, радуга»
Ит Кузнецовой`В. Семернина
«Наш детский сад» Л.
Аксеновой, «Будет все
хорошо!» И.Кузнецовой.
Л. Семеновой.

а!



2.3.5.Структура взаимодействия музыкального руководителя с родителями и с
педагогическим КОЛЛЁКТИВОМ ПО МУЗЬЦКИЛЬНОМУ воспитанию.

Педагоги ? Группы Деятельность

Воспитатели Воспитательно-образовательная деятельность по
возрастных все всем направлениям образовательного процесса
ГРУПП

Музыкальный Музыкальное развитие детей интегративноговсе
руководитель характера

Инструктор по Физическое развитие детей интегративного
физической все

характера
культуре

Отслеживание процесса развития,
п о илактическая работа охранаПедагог- р ф

все психологического здоровья ребенка, диагностикапсихолог _психического развития детеи и оказание
консультативной помощи родителям и педагогам

Структура взаимодействия МУЗЬПКВЛЬНОГО руководителя и педагога-психолога

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Музыкальный
руководитель

Педагог—психолог

действия педагогов

Непосредственно
организованная
музыкальная
деЯТЁЛЬНОСТЬ

Планируев
ПРОВОДИТ

организует,
Консультирует и дает
рекомендации по
эмоциональному развитию детей

Информация для
родителей о развитии

детей
Предоставляют информациюродителям

Рекомендации для
родителей по коррекции

И развитию детей
Подбирают необходимый материал, оформляют

Просвещает,
‘ Консультации, Просвещает, консультирует. дает' консультируется, делитсясеминары, педчасы рекомендацииопытом

Конс льти ется поИндивидуальное у ру
различным психолого— Консультирует

консультирование;, педагогическим ВОПРОСЗМ,



Структура взаимодействия музыкального руководителя и воспитателей

Вид деятельности Музыкальный
руководитель

Воспитатель

действия педагогов

Оснащение МУЗЫКЗЛЬНОГО
Рекомендации по подбору Оснащение МУЗЫКЗЛЬНОГО УГОЛКа,

уголка
оборудования, оснащение, организация детской
КОНТРОЛЬ деятельности

Непосредственно Планирует, Участвует в организации детей,
ОрГаНИЗОВЗННЗЯ организовывает, ПРОВОДИТ СЛСДИТ 38. КЗЧССТВОМ ВЫПОЛНеНИЯ,

музыкальная БНЁШНИМИ признаками утомления,
деятельность ОКЗЗЫВЗЭТ ДЭТЯМ ИНДИВИДУЗЛЬНУЮ

ПОМОЩЬ, помогает ГОТОВИТЬ И

убирать оборудование, выступает
В РОЛИ Персонажа, ВЬ1ПОЛНЯЁТ

показ танцевальных движений
Слушание музыки Планирует, дает

рекомендации‚обеспечивает
музыкальным материалом

Организовывает, ИСПОЛЬЗУСТ В

СОВМССТНОЙДСЯТСЛЬНОСТИ

Хороводные игры Планирует, разучивает, Использует в совместной
проводит деятельности

Музыкальные игры Планирует, разучивает, Использует в совместной
проводит деятельности

Самостоятельная
музыкальная

деятельность детей в
группе и на прогулке

КРекомендации, оснащение,
!_ контроль
і

\

Организовывает обеспечение и
деятельность

Праздники, досуги, Планирует, разрабатывает, Участвуют в разработке,
развлечения Эразучивает музыкальный подготовке атрибутов,

{репертуар, проводит оформлении зала, активно
совместно с воспитателями участвуют в разучивании
ігруппы, анализирует музыкального репертуара,
\результат выступают в роли ведущих и

персонажей, анализируют
результат

Рекомендации для Разрабатывает, оформляет, оформляет
родителей по выступает на собрании,

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТЗЦИИмузыкал ЬНОМу развитию
детей ; \

, ,

Информация для Предоставляют информацию родителям
родителей о развитии

детей

Диагностика ]Проводит диагностику, Организовывает Детей, оказывает`
'знакомит с результатами, помошьвпроведении

`

& дает рекомендации 33 ‘



Структура взаимодействия музыкального руководителя и инструктора по
физической культуре

Вид деятельности
Музыкальный руководитель Инструктор по физической

культуре
действия педагогов

Оснащение музыкальной работы
атрибутами

\ Оснащение Оснащение физкультурной
\ актового зала работы атрибутами
\___…‚ ……
\ Спортивные Обеспечивает при
праздники, ДОСУГИ, НЕОбХОДИМОСТИ музыкальное

РЩВЛСЧСНИЯ сопровождение
Планирует, организует, проводит

Структура взаимодействия музыкального руководителя и старшего воспитателя

Вид деятельности
Музыкальный руководитель Старший воспитатель

действия педагогов

ДИДЗКТИЧЁСКОС И

, МСТОДИЧЁСКОС ОСНЗЩСНИС
\ МУЗЫКЭЛЬНОГО ВОСПИТаНИЯ

\

Развивающая среда

Оснащение, пополнение,
поддержание порядка,
обеспечение СООТВСТСТВИЯ

СаНИ’ГЗРНЬТМ И Др. нормам

Непосредственно
организованная
музыкальная

ДЁЯТСЛЬНОСТЬ детей

Планирует,
проводит

организует,

Хороводные,
музыкальные игры

Разучивает, проводит

\

Рекомендации по подбору \

материала. оснащения, \

эстетике, возрастной \

адекватности И Т.Д., КОНТрОЛЬ
\

\

\

\

\

\ Праздники, досуги, Осуществляет подготовку,
развлечения проводит

Рекомен а ии для … …

…

д ц
| Подбирает необходимыи Подбирает необходимым

родителем по развитию і

, материал, оформляет материалдетей

Взаимодействие с
.. О ганиз ет Плани ет конт оли ет

СОЦИЗЛЬНЫМИ партнерами р у ру ’ р ру

Конт оли ет словияОсуществляет диагностику, р ру у
Диагностика проведения, даетЗНЗКОМИТ С РЁЗУЛЬТЗТЗМИ рекомендации

34



Педагогический коллектив постоянно взаимодействует по вопросам профессиональной
деятельности в форме педсоветов, консультаций, семинаров, взаимных посещений
организованной деятельности, наставничества, обмена опытом, участия в конкурсах и т.д.

Педагоги обмениваются опытом с педагогической общественностью района и
города в форме участия в различных мероприятиях, сотрудничают с другими
организациями. Рациональная организация ВЗЗИМОДЁЙСТВИЯ педагогов ЯВЛЯЕТСЯ

важнейшим фактором, влияющим на эффективность воспитатепьно-образовательного
процесса. Тесное ВЗЗИМОДСЙСТВИС педагогического коллектива обеспечивает
интегративный характер педагогического процесса.

ПЁДЗГОГИ, СПСЦИЗЛИСТЫ И воспитатели В определенном ВИДЕ: ДСЯТЁЛЬНОСТИ МОГУТ
ЗЕНИМЗТЬ ВЕДУЩИЕ ИЛИ ВСПОМОГЗТЕЛЬНЫЁ РОЛИ‚ ДОПУСКИСТСЯ партнерское БЗЗИМОДСЙСТБИЁ
В таких ВИДЗХ Деятельности как проведение ПраЗДНИКОВИ развлечений, все ВИДЫ ИГР.

”:



2.3.6.Перспективиый план работы с педагогическим коллективом и родителями по
музыкальному воспитанию.

і Месяц Методическая работа и Работа с родителями
взаимодействие с педагогами

‘

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 1. Провести анкетирование
\ результатами диагностического «Музыкальное воспитание в семье» с

‘

обследования детей, выработать целью: выявить музыкально
} рекомендации по индивидуальной заинтересованные семьи.
3 работе на учебный год. 2. Посещение родительских собраний
\ 2. Определить содержание «Знакомство с планом работы по
; индивидуального маршрута [ музыкальному воспитанию детей»
% развития ребенка по разделу і

`
«Музыкальное воспитание» Для
воспитателей групп.

Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка: 1. Консультация для родителей
\

«Музыкальная предметно— «Внешний вид детей на музыкальных
‘ развивающая среда ДОУ». занятиях»
} 2. Индивидуальные консультации 2. Консультация для родителей
‘ «Подготовка к празднику осени — «Учимся слушать музыку дома»

орг. моменты»
Ноябрь 1. Провести консультацию по 1.Папка—передвижка« Мастерим

теме: «Развитие воображения музыкальные инструменты всей
через фольклор» семьёй» 1

2. Индивидуальные консультации 2. Изготовление родителями
«Подготовка к Дню матери — орг. атрибутов и декораций к празднику,
моменты» ‘

Декабрь 1.Консультация«Построение и 1.Просвещениеродителей «Как
проведение праздничных организовать досуг на зимних
утренников для детей раннего и каникулах».

; младшего возраста» 2, Привлечение к изготовлению
2. Репетиции с воспитателями по костюмов к новогодним утренникам.

@ подготовке к праздникам.
Январь 1. Беседа « Типология праздников Консультация «О музыкальных

в детском саду» способностях детей»
‘ 2.Провести работу с }

Ё воспитателями: «Роль воспитателя 1

3

на музыкальных занятиях» *

Февраль \ 1.Провести консультацию Консультация для родителей «Все
\ «Фольклор как развитие
? творческих способностей детей»
`

З.Подготовить перечень
Ё репертуара для свободного
`

прослушивания.
3. Выступление на педсовете
«Интеграция физической
культуры с музыкой»

Творцы, НО не все артисты»



Март 1.Лекция «Развитие творческого : 1.Обновить информацию в
потенциала ребенка на ; музыкальных уголках на тему
музыкальных занятиях и в ' «Музыка и здоровье».
театрализованной деятельности» 2. Провести День открытых дверей
2.В помошь воспитателю «Разбуди в ребенке волшебника»
подготовительной группы
«Музыкально-дидактические
игры»

Апрель ] .Консультация для педагогов 1. Подготовить папку-поздравление
; «Музыкотерапия»
З 2. Консультация с элементами
‚ практики «Звукоритмопластика-
' ИННОВЗЦИОННЬХЙметод РЗЗВИТИЯ И

! коррекции речи детей»

«Папа, мама, я — здоровая семья»
2.Консультация для родителей
«Колыбельная — пережиток прошлого
или необходимость?

Маи 1.0рганизовать воспитателей в 1‚Принять участие в проведении
оформлении тематической групповых родительских собраний по

‘

выставки «9 Мая»‚ «До свидания, результатам работы за год во всех
детский сад». возрастных группах.
2.Познакомить воспитателей с

результатами диагностического
обследования детей. выработать
рекомендации по индивидуальной
работе на летний период.

Июнь 13 помощь воспитателю Консультация для родителей
«Хороводные игры». «Театрализованная деятельность в
2. Провести консультацию детском саду»
«Музыка на летней прогулке»

Июль Провести консультацию по теме Провести конкурс «Домашний
«Обновление музыкальных оркестр»
уголков для родителей»

Август Подготовить рекомендации по Организовать музыкальные встречи с
содержанию музыкальных семьями воспитанников.
уголков к началу учебного года в
соответствии с возрастом.
]. Проводить индивидуальную Организовать фото— и видеосъемки
работу с ведущими утренников и для оформления фоторепортажей,
развлечений. стенгазет, альбомов.

Ежемесячно 2. Проводить консультации по
содержанию И проведению
музыкальных ЗННЯТИЙ,

организовать СОВМеСТНУЮ

деятельность ребенка И ВЗРОСЛОГО.
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2.3.7. Совместные мероприятия музыкального руководителя с детьми

«Вот и лето пролетело» — праздник все группы (1 сентября)

«Праздник бабушек и дедушек»№9 2 группа (октябрь)

«Как ты Осень хороша» - осенний праздник№ 10, 11, 13. 14 группы (октябрь);

«На лесной тропинке» — развлечение,№ 2 группа (октябрь)

«В гостях у Маши» — развлечение младшие группы (октябрь)

«Знакомство с народнымимузыкальными инструментами» досуг№ 3—5 группы (октябрь)

«Музыкальная развивалка» - викторина по музыке№ 9 группа

«День Отца» — праздник №9 3-5 группы (ноябрь)

«В гости к нам пришли игрушки» — развлечение№ 10, 1 1, 13‚ 14 группы (ноябрь)

«Веселые игры» - развлечение№ 2 группа (ноябрь)

«Путешествие по королевству будь здоров!»№ 3-5 группа (ноябрь)

«Игротека» — досуг № 9 группа (ноябрь)

«Новогодние приключения» — праздник№ 9 группа (декабрь)

«Новый год стучится в двери» — праздник ‚№ 3—5 группы (декабрь)

«Новогодняя сказка» - праздник « 2 группа (декабрь)

«Здравствуй, дедушкаМороз» - № 10, 11, 13, 14 группы (декабрь)

«Что такое Рождество?» — досуг№ 3, 5, 9 группы (январь);

«Зайчик в гостях у детей» - досуг№ 10, 11, 13„ 14 (январь)

«Зимние забавы» — развлечение№ 2 группа (январь)

«Сталинградская битва» — праздник (развлечение)№» 3, 5, 9 группы (февраль)

«Масленица» - праздник все группы (февраль)

«Аты-баты—мы солдаты» — досуг № 2 группа (февраль)

«День защитника отечества» — спортивное развлечение№ 359 группы (февраль)

м…чпн ча…/‚\…„„„„„„ \



«Самая любимая» — праздник№ 9 группа (март)

«Угадай мелодию» - викторина№ 9 группа (март)

«Сюрприз для мамочки» - праздник .№ 3—5 группы (март)

«Музыкальная страна» — № 3—5 группа (март)

«8 марта — мамин день» - праздник№ 2 группа (март)

«Весенние путешествие» - досуг № 2 группа (март)

«Праздник для мамочки» - праздник№9 10, 11, 13, 14 группы (март)

«Звуки вокруг нас» ‹ досуг№ 10, 1 1, 13, 14 (март)

«Книжкина неделя» - развлечение все группы (апрель)

«Здоровье нужно всем» - развлечение все группы (апрель)

«Этих дней не емолкнет слава!» - праздник №9 3, 5, 9 группы (май)

«Месяц май — гостей встречай» › досуг№ 1О„1 1,13,14 группа (май)

«Дорожная азбука» - развлечение№ 3,5, 9 группы (май)

«Посвящение в пешеходы» — досуг ‚№ 2 группа (май)

«До свиданья. детский сад» - выпускной праздник№ 9 группа (май);

«Весёлое путешествие» — развлечение, все группы (День защиты детей, 1июня).

«Летние забавы» — досуг‚ все группы (июнь, июль)

«До свиданье, лето» - развлечение все группы (август)



[Н.ПЛАНИРУЕМЫЕПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ

3.1.Результаты образовательной деятельности (достижения ребенка).

Планируемые результаты освоения программы в первой младшей группе №2 11

Результаты образовательнойдеятельности

. Ребёнок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности.
' Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира (яркую атрибутику,
звучащие игрушки, яркие костюмы).

. УВЕреННО ВЫПОЛНЯЕТ музыкально—ритмические ДВИЖЕНИЯ.

. АКТИВНО подпевает ОКОНЧЗНИЯ фраз песен вместе СО ВЗРОСЛЫМ.

. Знает название некоторых музыкальных инструментов (погремушка, барабан,
колокольчик, дудочка).

Вызывает Озабоченность и требует СОВМЕСТНЬ'Хусилий педагогов и родителей

. Невнимательно рассматривает игрушки и иллюстрации.

. Неуверенно выполняет музыкально-ритмические движения.
в Не включается в процесс подпевания песен.

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ:

Васприятия музыки: .

Методические пособия «Музыкальные занятия с малышами» В.Петровой, «Музыка
детям» Н.Метлова, «Музыкально * дидактические игры для дошкольников»
НвГ.Кононовой. ‘

Музыкшгьно-ритмическиедвижения:

Программы «Топ - хлоп, малыши» Т.Сауко, А.Бурениной, «Танцуй, малыш»
Т.Суворовой` методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной.

Пение:

Методические пособия «Музыкальные занятия с малышами» ВПетровой, «Музыка
детям» Н‚Метлова.



Планируемые результаты освоения программы во второй младшей группе № 10

Результаты образовательной деятельности

С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения ()

настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передаёт их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей

Неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной
ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
Затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен.
ВО время ДВИЖСНИЙ не реагирует на ИЗМЁНСНИЯ МУЗЫКИ, продолжает ВЫПОЛНЯТЬ

предыдущие ДВИЖеНИЯ.

. Не ИНТОНИруеТ, проговаривает слова На ОДНОМ звуке, не стремиться ВСЛУШИВЗТЬСЯ В

ПВНИЁ ВЗРОСЛОГСЪ

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ:

Висириятия музыки:

Методические пособия «Музыкальные занятия с малышами» В.Петровой, «Музыка
детям» Н.Метлова,«Музыкально — Дидактические игры для
дошкольников>>Н.Г.Кононовой.

Музыкально-ритмическиедвижения:

Программа «Топ— хлоп, малыши» Т.Сауко, А.Бурениной, «Танцуй, малыш» Т_Суворовой‚
методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной.

Пение:

Методические пособия «Музыкальные занятия с малышми» В.Петровой, «Музыка детям»
Н.Метлова.



Планируемые результаты освоения программы в средней группе ‚№ 2

Результаты образовательной деятельности

0 Может установить связь между средствами выразительности и содержанием
музыкально * художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыки.
Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует полевки в
пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слыша сильную долю в двух, трёхдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизации на инструментах, в
движении и пении.

Вызывает озабоченность и требует совместныхусилий педагогов и родителей

. Невнимательно слушает МУЗЫКЗЛЬНОепроизведение, не БНИКЗеТ В его содержание
Музыка не вызывает соответствующего ЭМОЦИОНЗЛЬНОГО ОТКЛИКа.
Отказывается учаСТВОВЗТЬ В беседах О музыке, ЗЗТРУДНЯСТСЯ В определении
характера МУЗЫКЗЛЬНЫХ образов и средств ИХ выражения.

. Не интонирует, ПОёТ на ОДНОМ звуке. дыхание ПОВерХНОСТНО, ЗВУК резкий, МСЛОДИЯ
искажается.
Не может повторить заданный ритмический рисунок.
Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от
ИСПОЛНЕНИЯ ролей В МУЗЫКШТЬНЫХ играх, драматизациях, танцах.

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ:

Васприятия музыки:

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, методические пособия «Музыка
детям» Н.Метлова, «Музыкально * дидактические игры для дошкольников»
Н.ГКононовой.

Музыкально-ритмическиедвиж-ения:

Программы «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой, «Ритмическая мозаика»
А‚Бурениной‚ методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной.

Пение:

Методическое пособие «Музыка детям» Н.Метлова,

Игра на детских музыкальных инструментах:

Методическое пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах» Н.Г.Кононовой.



Планируемые результаты освоения программы в старших группах № 3, №9 5

Результаты образовательной деятельности

Развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Выражает желание посещать концерты` музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкально—исполнительской деятельности.
Активен в театрализациит
Участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченностьи требует совместныхусилий педагогов и родителей

Неактивен в музыкальной деятельности.
Не распознаёт характер музыки.
Поёт на одном звуке.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.
Не принимает участие в театрализации.
Слабо развиты музыкальные способности.

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ:

Восприятия музыки:

Программа «Музыкальные шедевры» О:П.Радьтнов0й„ методические пособия «Музыка
детям» Н.Метловач «Наглядные средства в музыкальном восприятии
дошкольников>›Л.Н.Комиссаровой,Э.П.Костиной.

Музыкштьно-рштиические движения:

Программы «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой, «Ритмическая мозаика»
АБуренииой, методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной.

Пение:
Методическое пособие «Музыка детям» Н.Метлова.

Игра НЛ детских музыкальных инструментах:

Методическое пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах»Н.Г.Кононовой.

Театрализованная деятельность:

Программа «Волшебный мир театра» С.Мерзляковой, методическое пособие
«Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е.Антипиной.



Планируемые результаты освоения программы в подготовительной группе № 9

Результаты образовательнойдеятельности

. Развита культура слушательского восприятия.

. Любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными
впечатлениями.

. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направления
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.

. Проявляет себя во всех видах музыкально—исполнительской деятельности на
праздниках.

' Активен в театрализации` где включается в ритмоинтонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а так же
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания,

. Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченностьи требует совместныхусилий педагогов и родителей

Неактивен в некоторых видах музыкальной деятельности.
Не узнаёт музыку известных композиторов.
Имеет слабые навыки вокального пения.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.

Не принимает активное участие в театрализации.
' Слабо развиты музыкальные способности.

Содержаниепрограммы реализуется, при использовании парциальных программ:

Восприятия музыки:
Программа «Музыкальные шедевры» О_П.Радыновой‚ методические пособия «Музыка
детям» Н.Метлова, «Наглядные средства в музыкальном восприятии дошкольников»
Л.Н.Комиссаровой, Э.П.Костинойт

Музыкально-ритмическиедвижения:
Программы «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой` «Ритмическая мозаика»
А.Бурениной, методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной.

Пение:
Методическое пособие «Музыка детям» Н.Метлова.

Игра на детских музыкальных инструментах:
Методическое пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах»Н.Г.Кононовой.

Театрализованная деятельность:
Программа «Волшебный мир театра» С.Мерзляковой, методическое пособие
«Театрализованная деятельность в детском саду» АьЕ.Антипиной.
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3.2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей
программы музыкального руководителя.

Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкальных способностей детей
каждой возрастной группы детского сада, основана на методики диагностики Ольги
Радыновой .

Считаю, что разработанный О. Радыновой метод диагностики, а так же критерии оценок,
является самым объективным и удобным в практической работе с дошкольниками, я лишь
его разбила по направлениям деятельности и добавила в тесты задания, соответствующие
программе ДОУ.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей во второй младшей
группе.

Начало года
Ладавое чувство
Задание№ 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать
соответствующий балл.
Д. Кабалевский «Грустный дождик», М.Глинка «Детская полька».
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления,
эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. Есть дети, которые внимательно
слушают, но никак внешне не проявляют своих эмоций.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, Проявление эмоциональной реакции.
Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной реакции на музыку никакой
нет.
«|» - нет заинтересованноети, почти не реагируют на музыку. _

Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать
соответствующие движения с куклой.
«3» — внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,
выполняет задание правильно.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но выполняет задание правильно.
« 1 » - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку,
Конец года
Ладовое чувство
Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать
соответствующий балл. Д.Б. Кабалевский «Грустный дождик», М.Глинка «Детская
полька».
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления,
эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, Проявление эмоциональной реакции
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.
Задание№ 2: Прослушать песню «Заинька»М. Картушиной.
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни.
« 1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.



Начало года
Музмкштьнп-слуховоепредставление.
Задание № 1:Подпевать вместе с педагогом знакомую песню музыкальным
сопровождением.
«3» — пропевание всей фразы или мотива.
«2» — подпевание отдельных слов или окончаний слов. 1-2 звука.
« 1 » - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Задание № 2:Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения, в конце проговаривая
«Да», всем одновременно.
«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1—2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Конец года
Музыкиыю-шуховое представление.
Задание № 1:Петь вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным сопровождением
(по 3-4 человека).
«3» - пропевание всей фразы или мотива.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания,
Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические
оттенки.
«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
« 1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Начало года
Чувстворитма.
Задание№ | : Прохлопать простейший ритмический рисунок,
мелодии из 3-5 звуков. Р.н.попевка «Петушок»,
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» — не совсем точное,
«1» -с заданием не справился
Задание № 2: Ребенку предлагается задание — двигаться соответственно музыкальному
фрагменту. Отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух
произведений. «Веселые ножки» р.н.мелодия, «Марш» Е.Теличеевой‚
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены
движений под музыку
«1» - мала двигательная реакция на музыку,
Конец года
Чувство ритма.
Задание№ 1: Воспроизвести простейший ритмический рисунок, на металлофоне7 мелодии
из 3-5 звуков,
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» — не совсем точное.
«1» -с заданием не справился.



Задание№ 2: Ребенку предлагается задан ие — потанцевать под музыку.
Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие эмоциональной
окраски движений характеру музыки, соответствие ритма движений ритму музыки.
а)Ломова «Мелодия»,
б) «Марш»,
в) Гречанинов «Моя лошадка».
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,
движения головы, рук, чувство пульса.
«2» — есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены
движений под музыку.
« 1 » — мало Двигательная реакция на музыку.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней группе.

Начало года
Ладовие чувство
Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру (марш, плясовая), с
помощью пособия, показать соответствующую картинку.
«3» › внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления,
эмоциональная отзывчивость, правильный выбор карточки.
«2» — слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.
« 1 » — нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.
Задание№ 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и содержание.
«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня.
«2» — слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может определить
характер.
« | » - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню,
Конец года
Ладовое чувство
Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Д.Б.Кабалевский, хлопком отметить
смену частей в двухчастном произведении,
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно выполнить
задание.
«2» — слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с
помощью педагога.
« | » - нет заинтересованноети, почти не реагируют на музыку.
Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», определить
регистр, выложить соответствующуюкарточку.
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно выполняет
задание.
«2» — слушает невнимательно, отвлекается, но может выполнить задание.
« 1 » - нет заинтересованности, не выполняет задание или выполняет неверно.



Начало года
Музыкально-слуховое представление.
Задание№1 :Пропевать знакомую песню самостоятельно с музыкальным сопровождением.
«3» - пропевает всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному.
«2» > подпевание ОТДеЛЬНЫХ СЛОВ, ДИКЦИЯ не разборчива.
«1» - ИНТОНИРОВЗНИС ОТСУТСТВУВТ, ЭМОЦИОНЗЛЬНЗЯ реакция без подпевания.
Задание № 2:Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением,
ВЫПОЛНЯЯ В пении ДВИЖЕНИЯ.
«3» — пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - ПОДПЁВЗНИС ОТДСЛЬНЫХ СЛОВ ИЛИ ОКОНЧННИЙ СЛОВ, НО ВЫПОЛНЯЯ задание.
«1» — ИНТОНИрОБаНИСотсутствует, ЭМОЦИОНЭЛЬНЗЯ реакция без подпевания.
Задание № 3: Ребенку предлагается задание * назвать предложенные инструменты,
сыграть на металлофоне попевку.
«3» — может назвать ИНСТ}?УМВНТЫ‚играет на металлофоне ПОПЭВКУ С ПОМОЩЬ педагога,
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная,
беспорядочная.
«1» — К заданию не проявляет ИНТЕРССЗ, не выполняет задание.

Конец года
Музыкально-слуховое представление.
Задание№ 12Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с музыкальным
сопровождением в ансамбле. (по 3—4 человека).
«3» - поет песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле.
«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми.
« 1 » - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические
оттенки.
«3» - пропевние всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1—2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания,
Задание № 3: Ребенку предлагается задание 7 из предложенных инструментов, выбрать
наиболее любимый, исполнить знакомую попевку,
«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помошь педагога.
«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная,
беспорядочная.
«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание.
Начало года
Чувстворитма.
Задание№ 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок,
мелодии из 3—5 звуков. Р.Н.попевка «Мы идем»
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» —с заданием не справился
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Задание № 2: Ребенку предлагается задание — двигаться соответственно музыкальному
фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену
музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух произведений.
«Веселые ножки» р.н.мелодия, «Марш» Е.Теличеевой.
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных
движений. нет смены движений под музыку.
«1» - мала двигательная реакция на музыку.
Конец года
Чувстворитма.
Задание № 1: Воспроизвести простейший ритмический рисунок, на металлофоне, мелодии
из 3-5 звуков.
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился
Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку. Оценивается
выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в паре)
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех
заданных движений.
«2» — есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нетсмены
движений под музыку, не все движения выполнил правильно.
«1» - мало двигательная реакция на музыку.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в старшей и
подготовительной к школе группе. _

Начало года.
Ладовое чувство
Задание №: 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта№ 5 (фрагмент),
определить характер произведения, выражая свои мысли полными фразами.
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления,
эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.
«1» — нет заинтересованности, ‹: заданием не справляется.
Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и содержание
песни.
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, определить
характер музыки.
«2» — слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и

определить характер.
«1 » — нет заинтересованности, почти не реагируют на песню,
Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в
смешанном и чистом звучании,
«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, понимает регистр, правильно
выкладывает карточки.
«2» — слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний,
средний и нижний`

‹



Задание № 4: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска,
колыбельная), с помошью дидактической игры выложить карточки соответственно жанру
исполняемого произведения.
«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет жанр и выполняет
задание без подсказки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального
произведения, выложить карточки.
«1» — нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Конец года.
Ладивое чувство
Задание ‚№ 1: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, плясовая
мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. Оценивается знание жанров
в музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной формой
музыкальных фраз.
«З» — внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие
внешние впечатления, может назвать жанры, правильно выполняет задание.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно
«] » — нет заинтересованности, задание выполняет не верно.
Задание ‚№ 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ, определить
какие инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается умение детей
слышать звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто.
«3» — внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет
инструменты, может сказать, о чем она, определить характер музыки.
«2» — слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и содержание
произведения назвать инструменты, пусть и не все.
« 1 » — нет заинтересованности почти не реагируют на песню.
Задание№ 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий
и низкий звуки в пределах квинты.
«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние и низкие звуки,
правильно выкладывает карточки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить верхний и низкий звуки,
«1 » — нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания
произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой рассказ движениями под
музыку.
«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить
движениями характерные черты главного героя.
«2» - слушает внимательно, но придумывает историю с помощью взрослого, изображает
движениями по подсказке.
«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет.
Начало года
Музыкиьно-шуховое представление.
Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее точно после
вступления под музыкальное сопровождение.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» — поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления.
« 1 » - интонирование отсутствует, не точный текст.
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Задание№ 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения, в удобном диапазоне,
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого,
«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз.
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас
поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую
попевку.
«3» — называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя
движение мелодии.
«2» — называет правильно, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),
показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку «Небо синее»
небольшими группами и по одному..
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением.
поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» — не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Конец года
Музыка.1ь1т-слуховое представление.
Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее точно после
вступления под музыкальное сопровождение.
«3» - поет, ЧИСТО интонируя ДВИЖСНИС мелодии,
«2» - ПОСТ` не ТОЧНО, ОТВЛЁКЗЕТСЯ, НО СЛЬТШИТокончание ВСТУПЛСНИЯ.
«1» - интонирование отсутствует, НС ТОЧНЫЙ ТЕКСТ,

Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с голоса педагога,
придумать ей новое окончание.
«3» - ПОЁТ, ЧИСТО ИНТОНИруЯДВИЖЕНИЕ мелодии, задание ВЫПОЛНЯЁТ С УДОВОЛЬСТВИСМ‚
«2» - пост, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может.
«1» _ ИНТОНИРОВННИС отсутствует, Не ТОЧНЫЙ текст, МНОГО пауз.
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас
поет?». За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую
ПОПЁВКу.
«3» - называет правильно, определяет по звучанию ИНСТруМеНТЬТ, поет, ЧИСТО ИНТОНИруЯ
ДВИЖСНИС МСПОДИИ.
«2» - называет правильно, НО песенки Не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),
показать приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно
подобрать на металлофоне знакомую песенку.
«3» - называет Правильно, владеет ПРИСМЗМИ ИГРЬТ, БЬ1ПОЛНЯСТ задание, С поддержкой
взрослого.
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно,



Начало года
Чувстворитма.
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5—7 звуков.
Р.Н.попевка «гори, гори ясно»
«3» — точное выполнение ритмического рисунка.
«2» — не совсем точное.
«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.
Задание № 2: Ребенку предлагается задание _ двигаться в соответствии с трехчастной
формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя
отреагировать на смену музыкальной фразы.
«3» — смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» — есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены
движений под музыку.
« 1 » — мала двигательная реакция на музыку.
Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» Оценивается
разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена движений в
соответствии с текстом песни.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку,
выполняет разнообразные элементы
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, нет
смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» — мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.
Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением
вперед и в кружении, Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие
выбранных движений, импровизация по музыку. _

«3» — выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может
придумывать свои.
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не
может придумать свои.
«1» — мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.

Конец года
Чувство ритма.
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок, мелодии из 5—7 звуков.
Р‚н.попевка«Гори, гори ясно»
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» — не совсем точное,
«1» — не выполнение задания, нет заинтересованности,
Задание № 2: Ребенку предлагается задание — двигаться в соответствии с трехчастной
формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя
отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать правильно выполняя движение,
эмоционально, четко.
«3» - смена ДВИЖЕНИЙ ПОД МУЗЫКУ, Движения ВЫПОЛНЯЮТСЯ Правильно, еСТЬ ЧУВСТВО

ПУЛЬСЗ.
«2» > есть желание ДВИГЗТЬСЯ ПОД МУЗЬТКУ. НСТ ЭМОЦИОНЭЛЬНЫХ ДВИЖЕНИИ, НСТ смены
движений под музыку.
«1» — мала ДВИГЗТСЛЬНЗЯ реакция на МУЗЫКУ.



Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается
разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу, смена движений в
СООТВСТСТВИИ С ТЕКСТОМ песни.
«3» — выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку,
выполняет разнообразные элементы.
«2» - есть желание ДВИГЗТЬСЯ ПОД музыку, НЁТ разнообразия ВЬ1ПОЛНЁННЫХ ЭЛСМеНТОБ, нет
смены Движений В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ Песни.
«1» - мала двигательная реакция на МУЗЫКУ, НСТ желания ВЫПОЛНЯТЬ задание.
Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя
ЗНЗКОМЫЁ ТВНЦеВЗЛЬНЬХС движения (поочередное выбрасывание НОГ вперед В прыжке,
ПОЛУПРИССДЗНИЯ С выставлением НОГИ на ПЯТКу, шаг на месте. С продвижением вперед И В

кружении). Оценивается ПраВИЛЬНОЭ выполнение всех элементов, разнообразие
выбранных движений, импровизация по музыку.
«3» - БЫРЗЗИТСЛЬНО ИСПОЛНЯеТ ДВИЖЕНИЯ, правильно выполняет все ЭЛЭМСНТЫ. может
Придумывать СВОИ.
«2» ' есть желание ДВИГЗ’ГЬСЯ ПОД музыку, не все движения ВЬ1ПОПНЯСТСЯ правильно, не
может придумать СВОИ.
« 1» - мала ДБИГЗТСЛЬНЗЯ реакция НЗ. МУЗЫКУ, нет желания ВЫПОЛНЯТЬ задание.



[". ОПИСАНИЕПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Особенности организации предметно—пространственной развивающей
среды, оснащениеМУЗЬПКЗЛЬНОГОзала

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает
полноценное развитие личности детей.
Проектирование предметно — развивающей среды осуществляется на основе:
— требований нормативных документов;
— реализуемой в ДОУ основной образовательной программы детского сада.
* общих принципов построения предметно — пространственной среды (доступность,
безопасность, полифункциональность` гибкого зонирования, динамичности-
статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка, учёт половых и

возрастных различий детей).
Согласно ФГОС развивающая предметно * пространственная среда должна быть

содержательно - насыщенной.
Хорошо продуманная и организованная предметно — развивающая среда

стимулирует развитие социальных и коммуникативных компетентностей, креативности,
любознательности, исследовательского интереса, инициативности, ответственности,
произвольности, интеллектуальной и познавательной сферы — т.е. всех тех возрастных
характеристик ребёнка, которые должны сформироваться на этапе завершения
дошкольного образования. В помещении нашего детского сада созданы следующие
микропространства, позволяющие организовать музыкально * художественную
деятельность с детьми в течение дня: музыкальный зал, в котором продуман эстетический
и цветовой дизайн, создающий комфортную, располагающую к занятиям обстановку.

Музыкальный зал — среда эстетического развития, место постоянного общения
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность — создают уют торжественной
обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.
Рабочая зона музыкального зала включает в себя: электронное фортепиано,
музыкальный центр, мультимедийный экран, ноутбуки, хохломские столы, деревянные
стулья.
Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить
релаксационные упражнения.
Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.
Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены баннеры к праздникам по
временам года. Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем
состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. Пин.
нормами по эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и атрибутов, как в
музыкальном зале, так и в группах.
Фортепиано расположено задней стенкой к шкафам для обеспечения безопасного и
свободного перемещения детей в музыкальном зале.
Крупногабаритные, мобильные Декорации (ширмы, домик, и т.д.) устойчивые за счет
технических приспособлений, что тоже обеспечивает безопасность и психологическую
комфортность пребывания детей в музыкальном зале.
Предметно — пространственная среда зала безопасна, наше оборудование соответствует
требованием по обеспечению надежности и безопасности их использования.



Предметно * пространственная среда зала доступна Для всех воспитанников, в том
числе и воспитанников с особыми возможностями здоровья и легко трансформируется в
зависимости от образовательной деятельности и мероприятийДетского сада.

Вариативность предметно * пространственной среды зала заключается в том, что
оборудование и атрибуты обеспечивают свободный выбор детей.

В образовательной деятельности «Художественно эстетическое развитие»
учитываются полоролевая специфика: во время занятий детей делим на команду
мальчиков и девочек (мальчики выполняют какое-либо задание, девочки оценивают и
наоборот), атрибуты берут по цветам (синие флажки, ленты * мальчикам, красные *
девочкам), мальчики помогают убирать более тяжелое оборудование, а девочки легкий
инвентарь.

В двигательной деятельности дети знакомятся с играми разных национальностей и
культур РФ («Плетень>› — русская народная игра, «Пчёлки» * украинская игра, «Подними
платок» — дагестанская игра), Также уделяется много внимание на патриотическое
воспитание посредством организованной деятельности, развлечений, праздников и
лосугов.

Периодически совместно с педагогами оборудование и инвентарь обновляется,
меняется, изготавливается нестандартное оборудование своими руками (флажки,
султанчики`ленточки, платочки).

Оборудование для МУЗЬПСВЛЬНОГО воспитания
\

т

3 Технические Музыкальные Детские Игрушки— Игрушки Специальное
\\ средства инструменты музыкальные самоделки (озвученные) оборудование
1 средства неозвученные) для
,

' музыкальной
1 деятельности
\

Мал нитофон Пианино Металлофоны Балалайки Музыкальный Хохломскис
! Музыкальный Аккордеон ! Ксилофоны Гармошки молоточек. столики для
центр | Арфа Лесенка Органчики, игры на
Синтезатор Барабаны (5ступсней) Музыкальная музыкальных
Интерактивные Триола Лесенка шкатулка` инструментах
‚тоски Бубны (7 ступеней) Погремушки.
Компьютер Треугольники Звучащие
Ноутбук Маракасы коробочки.

Трешотки Ритмические
КВСТЗНЬЁТЫ | ПЗЛОЧКИ.

Румбы
Свирель

, Саксофон
‘

Дудки
} Колокольчики
‘

Рояль
\ Баян
\

} Деревянные
" ложки



4.2. Программно-методическийкомплекс по музыкальному воспитанию
(учебно-наглядный материал, классификация музыкально-дидактических игр).

Учебно—наглядныйматериал

Портреты композиторов Демонстрационные картинки Оборудование для
художественно- театральной
деятельности

«Времена года» Ширма и набор кукол бибабо.
Русские кпмипзитпры: «Музыкальные жанры». пальчиковый театр.

иллюстрации к «Музыкальному ширма «Нот ный стан».
(`Рахманинов` А.Скрябин, букварюж фланелеграф и раздаточный
А.Бородиш ММусоргский.
НоРимскийАКорсакощ М.Глинка
П.Чайковский. Абдаргомыжский.

Зарубежныекомпозиторы:

И.Бах, В.Моцарт. Й.Гайдн.
Ш.Гуно.
Ф.Лист. Э.Григ, Ф.Шопен,
Д.Верди.
Р.111у\!ан.Л.Бетховена

Советские ко.!тозиторы:

Е.Крыла'гов. Е.Тиличеева‚
М.Красев, М.Раухвергер,
В.Иванпиков.СПрокофьса
М. Парцхаладзс. Г.Свиридов.
'|`.11опа|енко_Д.Шостакович,
И.Дунаевский. Р.Глизр`
А.Хачатуряп, А‚Филиппнеко

иллюстрации к попсвкам`
иллюстрации к протраммным
песням.
картинки с изображением народных
музыкальных инструментов мира.

материл к нему:
сказки «Теремок». «Колобок…
«Репка».

Атрибуты Костюмы Маски-шапочки

Домик'цекорация. печка-
декорациж карусель, флажки.
султанчики. салютики, вертушки.
цветы, букеты. рули. цветные
ленты. лошадки. вожжи. Цветные
платочки косынки` дожиинки.
корзинки. пистьяо звездочки.
колосья. ведерки, кукльъ мелкие
игрушки. мягкие игрушки.

С коморохов (взрослые), петрушек`
петухов, ГПОМОЁ` ЦЫПЛЯТ`
Красной шапочки, Чиполино.
Буратино. Незнайки, доктора
Айболита. медведя. лисы. белки.
тайна. волка, снсговиков. ежика‚
Снегурочки [взрослый и детский,
Деда Мороза. Бабы-Яги, Кикиморы.
Весны. Осени, Лета. Зимушки
(взрослые),
гусарские. военные. рн. сарафаны
(взрослые), сарафаны (детские),
сарафаны и рубахи гжельские,
Костюмы «Капитошки», Русские
народные костюмы. Казачьи
КОСТЮМЬЪУкраинские народные
костюмы.

Зайцы` котлики` коты, куры,
цыплята. ПТИЦЫ` насекомые, звери,
овощи, посуда. Маски к сказкам
«Теремок», «Колобок», «Репка».
Шапочкилука, мартышки.
дЖеНТЛЬМЕНОВ, КОКОШНИКИ.
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КЛАССФИКАЦИЯМ3'ЗЫКАЛЬНО—ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

НАПРАВЛЕНИЕМУЗЫКАЛ ЬНО-
ДИДАКТИЧЕСКИХИГР

НАЗВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХИГР

Игры на развитие
звуковысотного слуха

«Подумай и отгадай», «Бубенчики», «Чей домик7»,
«Музыкальное лото», «Птица и птенчики», «Ну—ка,
отгадай», Курицы», «Три медведя», «Три
поросенка», «Мишки И птички», «Где мои детки7»,
«Веселые матрешки», «Лесенка»‚

Игры на развитие
ДИНЗМИЧССКОГО СЛУХ, СИЛЫ ЗВУКИ

Тише-громче в бубен бей», «Читаем сказку»,
«Тихие, громкие звоночки»,
«Громкая и тихая музыка»,
«Догадайся, кто поет», «Громко—тихо запоем».

Игры на развитие
РИТМИЧССКОГО слуха

«Ритмические полоски» (палочки, камешки),
«Сыграй как я», «Музыкальные сапожки»,
«Ритмические кубики», «Ритмическое лото»,
«Придумай свой ритм», «Научи матрешек
танцевать».

Игры на развитие
тембрового слуха

«Лесная школа», «Узнай инструмент»,
«Угадай, на чем играю?», «Наш оркестр»,
«Музыкальный магазин», «занимательная музыка»
(лабиринт), «Трубы и барабан», «Музыкальный
домик».

Игры на
определение регистров

«Кого встретил колобок?», «В лесу», «Веселый
поезд», «Угадай, кто прилетел»

Игры на развитие
музыкальной памяти

«Волшебный мешочек», '«Карточное лото»,
«Времена года», «Музыкальный телефон»,
«Клавиатура».

@ Игры на
определение жанров в музыке

«Три кита музыки», «Три танца», «Песня, танец`
марш»

Игры на определение формы
произведения

, Игры на развитие
лалового чувства

«Сложи песенку», «Разноцветные кубики»

«Грустно—весело», «Что делают в домике?».

Игры на определение
движения мелодии

«Лесенка», «Ступеньки»,

Игры на развитие
гармонического слуха

«Веселые матрешки», «СКОЛЬКО звуков».

‘ Игры на творчество и воображение,
эмоции

«Что приснилось Жене7», Угадай характер по‘
музьтке», «Составь портрет настроения».

Игры для индивидуальной работы
«Кто скорей закроет карту (знание нот), «Разрезное
лото» (сложи песню нотами), «Долгие и короткие
звуки» 9выложить ритмический рисунок),
«Звукоряд», «Сложи песню», «Нотный стан»,
«Обучение игре на металлофоне».



Дидактическое обеспечение образовательного процесса

Музыкально-дидактические игры:

. «Музыкальная лесенка»
!д «Чудесный мешочек»

«Матрешки»
!>?“

«Кто в домике живет?»

5. «Где мои детки?»
6. «Птицы И птенчики»
7. «Ходим, бегаем, замираем»
8. «Музыкальные молоточки»
9. «Что делают дети?»
10. «Курица и цыплята»
| 1.«Найди игрушку»
12‹«Тихо‚ громко запоем»

13‚«Музыка_льныеколпачки»
14«‹Угадай‚ на чем играю»

15.«Угадай инструмент» '

16.«Тихо—гром ко»

17.«Тихие и громкие звоночки»
18. «Музыкальный домик»
19. «Определи по ритму»
20. «Три поросенка»
21. «Кого встретил колобок?»

22.«Му3ыкальноелото»
23.«Лесенка»

24.«В лесу»

25.‹<Слушай внимательно»

26.«Кубик—оркестр»

27.‹<Ритмический кубик»

28.«Три медведя»

С?



4.2. Перечень программ, технологий и методической литературы.

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

Г Название программ Название педагогических методик,
(в том числе парциальных) технологий

@

Детство: Примерная образовательная
!программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г, Гогоберидзе. О.В. Солнцева и др.
}— СПб: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014. — 321 с.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с ‹Педагогическая технология «Звучащий

; музыкой. Современные педагогические ир» для детей раннего и младшего-
. технологии музыкального воспитания и среднего возраста» (стр. 36).
`РЗЗВИТИЯ детей раннего и дошкольного ‹Педагогическая технология развития
возраста: Учебнометодическое пособие.— интереса к пению у детей старшего000 « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕТСТВО- дошкольного возраста» (стр.475).
ПРЕСС»‚2010г.—656с. ‹Педагогическая технология развития

певческих умений детей старшего
ошкольного возраста» (стр. 509).
‹Педагогическая ТеХНОЛОГИЯ раЗВИТИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ умений старших
ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКЭЛЬНО-

дидактических играх» (стр. 52|).
Парциальная программа «ритмическая
мозаика» А.И.Буренина(4-9 лет) — ритмики.
Топ-хлоп. малыши Т.Н.Сауко, А.И.Буренина
(2—3 года) — ритмика
Музыкальные шедевры О.П.Радынова
(3—7 лет) * восприятие музыки.

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ

1.Сластёнова‚ И В. Селезень утицу догонял: Игровой фольклор Волгоградской области:
Репертуарно-методический сборник, Вып. 1 /ВГИИК‚ ВЫСЕ/ - Волгоград: Волгоградское
научное издательство, 2006. 7 138.: ноты.
2.Песни и хоры Волгоградских композиторов. ‹ Волгоград: Государственное учреждение
«Издатель», 2000. * 156с.
З.Вихарева, Г.Ф. Песенка, звени! Методическое пособие — СПб.: «Детство * пресс», 1999.
* 48с. * (Серия «Из опыта педагога»).
4.Фёдорова‚ Г.П. Играем, танцуем, поём! Методическое пособие. * СПб.: «Детство —

пресс», 1999. * 48с. (Серия «Из опыта педагога»).
5.Фёдор0ва‚ Г.П. Весенний бал. 7 СПб.: «Детство — пресс», 2000. — 40с. (Серия «Из опыта
педагога»).



6.Русская народная песня для детей: В помощь музыкальным работникам дошкольных
образовательных учреждений, учителям пения начальной и средней школы (Сост,
Е.И.Яковишина, — СПб.: Детство * Пресс, 1999. — 4Ос. — (Приобщение детей к истокам
русской народной культуры).
7.Фёдорова Г.П. Пой пляши, играй от души! (русские Народные хороводы, пляски и игры),
Методическое пособие. Выпуск 1. 7 Издательство «Детство — Пресс», Санкт—Петербург,
2001, — 88с.
8,Фёдорова Г.П. Танцы для детей. Методическое пособие. — СПБ.: «Детство * Пресс»,
2000 7 400.
9.Фёдорова‚ Г.П. Поиграем, потанцуем: Игровые упражнения и пляски для детей
младшего и среднего дошкольного возраста (Сост, Г. П. Фёдорова, * СПб.: «Детство _
пресс», 1999. * 48с. * (Серия «Из опыта педагога»),
10.Вихарева Г.Ф. Веселинка, Методическое пособие. * СПб.: «Детство * пресс, 2000. *
40с. * (Серия «Из опыта педагога»), ноты.
Климов, АВ. На семи ветрах: Песни на стихи российских поэтов, — Волгоград: ГУ
«Издатель», 2003. — 120с.

Методическая литература

«Детство с музыкой» А.Г.Гогоберидзе. В.А.Деркунская, 2009 год,
«Камертон» программа музыкального образования Э_П.Костина‚ 2008 год.
«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина, 1983г.
«Музыкальное воспитание дошкольников», О.П.Радынова, 1998 год.
«Ребенок в мире музыки» Л.Н.Комиссарова, 2008 год.
«Музыка детям» Н.А.Метлов, 1985 год.
«Музыкальное воспитание детей раннего возраста» Т.С.Бабажджан, 1967 год.
«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлувина, 1989 год.
«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, 2005 год.
«Музыкальные занятия с малышами» В.А,Петрова. 1993 год.

0 «Музыкальное воспитание младших дошкольников» И.Л.Дзержинская, 1985 год.

№….—

:'А

_ооочнрр.

Музыкально — дидактические игры
1. «Музыкально - дидактические игры» З.Я.Роот, 2004 год.
2. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»

Л.Н.Комиссарова,1986 год.
«Музыкально - дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. 1982 год.

3. «Пшгьчиковая гимнастика» Л.П.Савина, 1999 год.

Музыкально — ритмические движения
«Музыкально — двигательные упражнения в детском саду» Е.П.Раевская, 1991 год.
«Музыка и движение» С.И‚Бекина, 1984 год, 5 —6 лет, 6 —7 лет.
«Утренняя гимнастика под музыку» Е.П.Иова, 1984 год.
«Танцы для детей» Н.В.Зарецкая,2005 год.
«Русские народные подвижные игры» М.Ф.Литвинова, 1986 год,
«Подвижные игры и забавы» Н,В.Чаморова, 2006 год.
«Игры - потехи» С,Шмаков, 1994 год.

нашею…—



Ранний возраст
«Забавы для малышей» М‚Ю‚ Картушина, 2005 год.
«Календарные музыкальные праздники» Н.В.Зарецкая, 2005 год.
«Детские забавы» Е.Д.Мокшанцева, 1991 год,
«Музыкальные занятия с малышами» В.А.Петрова, 1993год.
«Музыкальные праздники для Детей раннего возраста» З.В.Ходаковская, 2002 год.

Слушание
]. «Слушаем музыку» О.П.Радынова, 1990 год.
2. «Музыкальная литература зарубежных стран» И.Прохорова, 1969 год.
3. «Музыкальная литература» В.Владимиров, 1976 год.
4. «Советская музыкальная литература» И.Прохорова, 1976 год.
5. «Природа и музыка» О.П.Радынова, 2000 год.
6. «Сказка в музыке» О.П.Радынова‚2000 год.
7. «Музыкальные инструменты и игрушки» О.П.Радынова, 2000 год,

Фольклор
11 «Русский детский фольклор» М.НМельников. 1987 год.
2. «Фольклорный праздник» Г.М.Науменко. 2000 год.
3 «Фольклор — музыка — театр» С.И.Мерзлякова, 1999 год.
4, «Летние праздник… игры и забавы для детей» В.М.Петров. 1999 год.
51 «Весенние праздники»
61 «Осенние праздники»
7. «Зимние праздники»
& «Народные праздники, игры и развлечения»М.АМихайлова, 2005 год.
9 « На золотом крыльце сидели» Г.П.Федорова‚2000 год.
10 «Календарныенародные праздники в детском саду» Г.А.Лапшина, 2001 год.
1 1 «Веселая ярмарка» Н.ВБердникова, 2005 год.

Праздники
1. «Праздники в детском саду» С.Н.Захарова, 2000 год.
2, «Большая книга праздников для Детского сада» Е.Гибчук, 2006 год.
3. «Праздник в детском саду» Н. В.Корчаловская, 2000 год.
4. «Праздники в детском саду» Л.Ф.Жданова, 2000 год.
5. «Праздники в детском саду» М.А.Михайлова, 2000 год.
(>. «Праздники в Детском саду» НЗарецкая, 2003 год.
71 «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г.Горькова. 2004 год.
8. «День защитника отечества»М.Ю.Картушина, 2005 год.
9. «Мир праздников для дошкольников» Л.Г.Горькова 2006 год.
10«Сто игр, сценариев и праздников в детском саду» Е.Ю. Иванова. 2000 год.
1 1.«До свиданья, детский сад» ЕА. Никитина, 2002 год.
12.«23 февраля» Е.А.Никитина, 2002 год,
13.«Здравствуй‚ Осень» Е.А.Никитина, 2002 год.
14.‹<Весенние и летние праздники для малышей» З.Я.Роот, 2003 год.
15.«Музыкальныепраздники в детском саду» Е_А‚Антипина‚ 2002 год.
16.«Приходитек нам на праздник» И.Ю. Рябцева, 2000 год.
17.«Праздникначинается» Т.Н.Липатникова, 2001 год.
18.«Чудеса для малышей» Е.ГЛедяйкина, 2007 год.
19.«Праздникидля современных малышей» Е.Г.Ледяйкина, 2004 год.



20.«Сценарии праздников в детском саду» Т.Копылова, 2001 год,
21 «Праздники в детском саду» Г_А.Лапшина‚ 2004 год.
22.«Занимаемся‚ празднуем, играем» Т.И.Кандала, 2008 год,
23.«Музыкальные праздники и занятия» З.В.Ходаковская. 2005 год.
24.«Праздники в детском саду» Г.Н.Тубельская, 2001 год.
25‚«Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста»
Н.В.Зарецкая, 2005 год.
26«Песенки и праздники для малышей» 3.Роот‚ 2007 год.
27.<‹Праздничные сценарии для детского сада» Е.Шушакова. 2008 год.
28.«Утренники В детском саду» Н.Луконина, 2003 год.
29.«Выпускные праздники в детском саду» Н.Луконина, 2004 год.
30‹«Праздники в детских садах и начальной школе» О.В.Калашникова, 2001 год.
3 1 .«Праздники в детском саду» Н.Зарецкая, 2003 год.

Музыкально-театрализованиая деятельность
«Театральная деятельность в детском саду» А.В.Щеткин, 2008 год.
«Праздник для друзей» Л.А.Побединская. 1999 год.
«Играем в театр» В.И.Мирясова, 1999 год.
«Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е‚Антипина,2005 год,
«Театрализованные игры в детском саду» Т.И‚Петрова, 2000 год.
«Фольклор-музыка—театр» С .И.Мерзлякова‚ 1999 год.
«Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина, 2004 год.
«Играем в театр» В.И.Мирясова, 2001 год.
«Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших
школьников» Э.Г.Чурилова, 2004 год.

10. «Кукляндия» М.И.Родина, А.И‚Буренина (1, 2 часть), 2008 одг.
11. «Театр сказок» Л.Поляк, 2001 год. '
12. «Домашний театр» Н.Алексеевская, 2000 год.
13. «Развитие ребёнка в театрализованной деятельности» М.Б.Зацепина, 2010 год.
14, «Жили—были сказки» Л.А.Побединская, 2001 год.
15. «На золотом крыльце сидели» Г.П.Фёдорова, 2000 год.
16, «Детские праздники»М.А.Михайлова. 1999 год.
17. «Кукольный театр-дошкольникам» Т.И.Караманенко, 1982 год.
18. «Театр петрушки в гостях у малышей» С .Альхимович, 1969 год.
19. «Кукольный театр дошкольникам» Т_Т/1. Караманенкц 1973 год.
20, «Нам весело» Ф.М.Орлова, 1973 год
21, «Путешествие в прекрасное» О.А.Куревина, 2000 год.
22. «В театре нашем для вас поём и пляшем» Е.В.Горбина.2000 год.
23. «Инсценировки и игровые программы» Е.А.Гальцова, 2009 год,
24. «Музыкальные сказки для детского сада» НЗарецкая, 2004 год.
«Праздники в детском саду» СТН.Захарова. 2000 год.

РРР.“

речном

Сборники нот «Фольклор»
1. «Гармошечка - говорушечка» ‚№8, 1990 год. ‚№5. 1987 год.

«Русская народная песня для детей» Е.И.Яковишина, 1999 год.
«Детские музыкальные праздники» Т.ЮКамаева, 1994 год.
«Водят дети хоровод» О.Морозова, 1988 год.
«Жаворонушки» Г.Науменко, 1984 год.

6. «Песенные узоры» П_Сорокин‚ 1987 год.

УЦ“?!“



«Детство»
«Играем, танцуем, поем» Г.П.Федорова, 1999 год
«Песенка, звени» Г.Ф.Вихарева, 1999 год.
«Поиграем, потшшуем» Г .П.Федорова‚1997 год.
«Весенний бал» Г.П.Федорова, 2000 год.
«Танцы для детей» Г.П.Федорова. 2000 год,
«Снежная фантазия» ГЛ.Федорова, 2004 год.
«Веселинка» Г.Ф.Вихарева, 2000 год,

‚\'‚Фіддеёдгдг

Музыка в детском саду
«Музыка в д/с» (1 мл.гр) Н.Ветлугина, 1990 год.
«Музыка в д/с» (2 мл.гр) Н.Ветлугина, 1989 год.
«Музыка в д/с» (сртр) Н.Ветлугина, 1990 год.
«Музыка в д/с» (ст.гр) Н.Ветлугина, 1989 год.
«Музыка в д/с» (подгр) Н.Ветлугина, 1985 год.

иены.—*

Спорт
«Будем спортом заниматься» С.Бекина. 1977 год.
«Сильным`ловким вырастай» Л.Ю.Феоктистова, 1982 год.
«На зарядку становись» Л.Петухова. 1986 год.
«Физкульт ‹ ура» С.Мерзлякова, 1988 год.
«Физкульт-ура» С.Соболева. 1973 год.

‚”'РШР—

Армия
1. «Наша армия родная» Е.Соковнина, 1978 год.
2. «Будем в армии служить» Е.Соковнина, 1985 год.
3. «Звени, победы песня» В.Крючков,1990 год. .

марта
«Подарок маме» И.Габичвадзе. 1975 год.
«Моя мама» Л.Критская, 1974 год,

5о_—‹Ос

Новый год
]. «Сценарии для детских зимних праздников» Г.Ф.Вихарева, 1998 год.
2. «Зимние праздники» А.С.Петрова, 1999 год.
3, «Здравствуй. Новый год» И.Кабанова, 1987 год.

Музыкально - ритмические движения
«Роль ритмики в эстетическом воспитании детей» Г_Франи0‚ 1989 год.
«Музыка для утренней гимнастики в детском саду» Н.Метлов, 1976 год.
«Нашим детям» Е.М.Дубянской, 1971 год.
«Играем и поем» Н.Метлов, 1973 год.
«Воспитание музыкальных навыков в детских играх»
ЕИзмайлова, 1964 год.
«Коррекция речи и движения» О.С.Боромыкова. 1999 год.
«Образные упражнения» А.М Зимина, 1998 год.

8. «Играем и танцуем» 1992 год, 1984 год.
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Разное
1. «Детский оркестр» С.Бублей. 1983 год,
2. «До свидания, д/с» А.Казурова. 1984 год.
31 «До свидания. д/с» А.Белицкая. 1989 год.
4. «Осенние праздники» Т.А Шорыгина, 2000 год.
& «Весенние праздники» Т.А.Шорыгина. 2000 год.
61 «Потешки и забавы» Ю.Комальков, 1987 год.
7. «С песней весело шагать» А.Крылусов. 1990 год.
8. «Твои любимые песни» А.Гоморев 1991 год.
9 «На летней полянке» Л.Феоктистова. 1987 год.
10.«Поют малыши»НПотешкина, 1982 год.
11.«Будет песенка» А.Гоморев, 1981 год.
12.«Ра3ноцветные песенки» З.Петрова‚ 1986 год.
13‚«Радионяня»Е.Лебедева‚1975 год.
14.«День рождения» А.Гоморев, 1987 год.
15.«Нам солнышко сияет» Л.Феоктистова. 1988 год.
161<‹В стране веселых песен» Л.Олифирова, 2002 год.
17‚<‹Поют малыши» Н.Потешкина. 1978 год,
18«‹Мои игрушки» В.Горянин.1992 год.
19«‹Веселые песенки для малышей» П.Ермолаев‚2005 год.
20.«Веселые песенки для малышей» Е.Гомонова, 2000 год.
21 «Приключения кузнечика Кузи» В.Бекетова. 1990 год
22.‹<Солнечные зайчики» А.Гоморев, 1984 год.
23.«Нашим малышам» Э.Соболева,1973 год.
24,«Песенник Для малышей» В.Бекетова, 1999 год.
25.«Песенник для малышей» Т_Гаврилова, 1991 год.
26.«Песенник для малышей» Е.Зверева. 1989 год.
27.«Веселая карусель» Е.Ботяров. 1980 год.
28.«Крылатые качели» Э.Кудрявцева. 1983 год.
29.«Чебурашка» А.Гоморев, 1984 год.
30‹<‹Любимые песни малышей» Н.Кокина, 1999 год.
31 «С песней весело шагать» АКрылусов. 1990 год.
32_‹<Песенник для малышей» Л.Волкова, 1986 год.
33.«Твои любимые песни» А1Гоморев. 1990 год, 1991 год.
З4.«Песни для малышей» А.Гоморев. 1991 год.
З5.«Песенник для малышей» Н.Вавилова, 1987 год.
36.«Песенник для малышей» ЕЗверева, 1988 год
37.«Не гоните детство от нас» Т.Кудряшова. 1997 год.
38.«Г1есни для малышей» А.Гоморев. 1992 год.
39.«Песни для малышей» А.Гоморев, 1983 год.
40.<‹Вижу в мечтах остров чудесный» Т.Кудряшовой, 1997 год.
41‹<‹Едем в сказку» З.Р00т. 2005 год.
42.«Г1аровозик из Ромашково» Н.Зарецкая‚ 2005 год.
43«‹Когда ветераны идут на парад» 3.Роот‚ 2004 год.
44.«Праздник — весельчак» 3.Роот‚ 2004 год
45.«Бал на лесной полянке» З.Роот‚ 2004 год.


