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I. Пояснительная записка 1. Актуальность Реформирование системы дошкольного образования, в связи с выходом в свет федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС) и к условиям ее реализации, заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, методы и формы работы с детьми. В педагогических исследованиях заметно акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, гуманного, диалогичного стиля общения педагога и ребенка в привлекательных для детей форм организации образовательной деятельности. В свете поставленных перед дошкольными учреждениями задач приобщения детей к культуре и искусству необходим приоритет культурных ценностей в содержании образования дошкольников. Влияние музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». Иными словами, музыка и детская музыкальная деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего "Я" социуму. Это основной ориентир для специалистов и воспитателей в преломлении музыкального содержания программы в соответствии со Стандартом. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте.  Музыка — один из важнейших каналов эмоционально-образного познания ребёнком окружающей жизни, становления его личности (А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская, О.П, Радынова, П.А. Баренбойм, К.В.Тарасова, и др.).  Она развивает способность сопереживать, испытывать всю гамму человеческих эмоций, мобилизуя эмоционально-чувственный мир личности (Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, А.Г. Костюк, Е.В. Назайкинский и другие).  



 

  

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. Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 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. Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте.  Актуальность данной рабочей программы обусловлена требованиями Государственного стандарта дошкольного образования, где эстетические эмоции, эмоционально устойчивое поведение, активность и эмпатия при взаимодействии детей являются показателями эффективности и качества применяемых в дошкольных учреждениях содержания программ и развивающих технологий.   Настоящая программа является приложением к образовательной программе ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга, составлена с учетом основных принципов и требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и разработана в соответствии нормативно — правовыми документами:  
• Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
• Национальной доктриной образования в РФ от 4 октября 2000 г. N 75 
• Концепцией дошкольного воспитания от 16 июня 1989 года № 7/1 
• Конвенцией о правах ребенка Принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г № 44/25.  
• Указом Президента РФ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" от 07.05.2012 N 599 



 

  

• Приказом министерства РФ «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от «17» октября 2013 г. № 1155 
• Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013 года N 26 
• Письмом министерства РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16; 
• Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 от         2. Основные цель и задачи рабочей программы по реализации направления «Музыка»   Цель рабочей программы: Формирование общей культуры детей.   Задачи:  
• Приобщение к музыкальному искусству; 
• Развитие музыкальности детей; 
• Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
• Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 
• Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности   



 

  

  3. Принципы формирования программы  
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия участников образовательных отношений; 
• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                    
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;                                               
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;                                
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 
• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 
• принцип гуманно — личностного отношения к ребенку принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 
• принцип психологической комфортности предполагает создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов, а также чувства удовлетворения, увлеченности деятельностью; 
• принцип деятельности – дети осваивают новые движения, приобретают новые навыки и умения в процессе активной деятельности, приобретения собственного чувственного опыта, преодоления посильных затруднений в выполнении музыкально-ритмических упражнений;   



 

  

 4. Особенности организации образовательного процесса  Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста является модифицированной, учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6, предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности и составлена на основе:  1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (в соответствие с ФГОС, 2014г.)  2. Парциальных программ:  
• «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.  
•  «Музыка с мамой» Е. Железновой, С. Железнова 3.  Методик: 
• «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.   4. Современных здоровье-сберегающих и педагогических технологий  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста: первой и второй групп раннего возраста, младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп. Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демократизм проявляется в том, что программа соответствует возрастным психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.  Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от конкретной группы детей. Обязательным условием является организация социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения. Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 1 – 7 лет,  состоит из 2 блоков (ранний и дошкольный возраст), включает 6 разделов, рассчитана на 6 лет обучения:  



 

  

I. Блок – ранний возраст  1 год – первая группа раннего возраста с 1 до 2 лет  2 год – вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет; II. Блок – дошкольный возраст 3 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 4 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 5 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 6 год – подготовительная группа с 6 до 7 лет.  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосредственно — образовательной деятельности, а также охватывают все виды деятельности ребенка. Программа предусматривает использование этно-календаря: знакомство с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга – поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной столицы. Дополнительные услуги по музыкальному развитию детей на 2014-2015 учебный год не предусмотрены. Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель) на основе Диагностического журнала «Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой младшая, средняя, старшая и подготовительная группы. Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности – 2 раза в неделю в первую или вторую половину дня в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина:  Группа Возраст Максимальная продолжительность НОД в минутах первая группа раннего возраста 1-2 года 8  вторая группа раннего возраста 2-3 года 10 



 

  

младшая 3-4 года 15 средняя 4-5 лет 20 старшая 5-6 лет 25 подготовительная 6-7 лет 30   5. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса:  
• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка;                                   
• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   
• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;                                                                                                         
• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;                                                         
• Творческая организация образовательного процесса 
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;             
• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной образовательной организации в целом;                                                                                                                          Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 2. Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 3. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 4. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 5. Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, выделять основные средства музыкальной выразительности: темп, тембр, динамику; 6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности 



 

  

II. Содержательный раздел.   Система работы по музыкальному развитию в ДОУ 2.1. Формы взаимодействия с детьми дошкольного возраста: Младшая группа (3-4 года)  Раздел работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем (в неделю) Непосредственно образовательная деятельность Слушание  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки Музыкальные дидактические игры Групповая Индивидуальная 10 мин. Исполнение: 
• пение,  
• МРД,  
• танцы,  
• игры,  
• игра на ДМИ 

Совместное пение  Разучивание и исполнение музыкальных игр, танцев, хороводов и их элементов Экспериментирование со звуками Шумовой оркестр Групповая Подгрупповая Индивидуальная 25 мин. 
Творчество 

• песенное 
• танцевально-игровое Совместное музицирование и импровизирование Групповая Подгрупповая Индивидуальная 5 мин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов Групповая 15 мин. Исполнение Игровые ситуации (эмоционально-сенсорные игры и эмоционально-экспрессивные игры)  Игровые обучающие ситуации, Музыкальные подвижные игры (на прогулке) и музыкально двигательные игры Игры-драматизации (игры-имитации, игры-импровизации, игры-этюды)  Подгрупповая 10 мин. Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная музыкальная деятельность  Создание соответствующей предметно-развивающей среды   Привлечение внимания детей к возможностям музыкальной среды Поддержка интереса и желания детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Подгрупповая Индивидуальная - 



 

  

Средняя группа (4-5 лет) Раздел работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем (в неделю) Непосредственно образовательная деятельность Слушание  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки Беседы интегративного характера Интегративная детская деятельность Музыкальные дидактические игры Групповая Индивидуальная 12 мин. 
Исполнение: 

• пение,  
• МРД,  
• танцы,  
• игры,  
• игра на ДМИ) 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, танцев, игр, и хороводов Музыкальные упражнения Попевки и распевки Двигательные, пластические, танцевальные этюды Экспериментирование со звуками Шумовой оркестр 
Групповая Подгрупповая Индивидуальная 20 мин. 

Творчество 
• песенное 
• танц-игровое Импровизации Творческо-игровые задания  Групповая Подгрупповая Индивидуальная 8 мин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов Групповая 15 мин. Исполнение Игровые и обучающие ситуации Музыкально-двигательные и музыкальные подвижные игры (на прогулке) Интегративная детская деятельность Совместное музицирование Коммуникативные игры и игры-драматизации Подгрупповая, Индивидуальная 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная музыкальная деятельность  Создание соответствующей предметно-развивающей среды  Поддержка проявлений музыкальной активности и интереса детей к музыкальной деятельности Предоставление помощи по запросу детей в организации музыкальных игр Подгрупповая Индивидуальная - 



 

  

Старшая группа (5-6 лет) Раздел работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем (в неделю) Непосредственно образовательная деятельность Слушание  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки Беседы интегративного характера и элементарного музыковедческого содержания Интегративная детская деятельность Музыкальные дидактические игры Групповая Индивидуальная 15 мин. Исполнение: 
• пение,  
• МРД,  
• танцы,  
• игры,  
• игра на ДМИ) 

Совместное и индивидуальное (сольное) исполнение песен, танцев, игр, и хороводов Музыкальные упражнения Попевки и распевки Двигательные, пластические, танцевальные этюды Оркестровое и индивидуальное музицирование Инсценирование песен 
Групповая Подгрупповая Индивидуальная 25 мин. 

Творчество 
• песенное 
• танцевально-игровое Импровизации Творческо-игровые задания   Групповая Подгрупповая Индивидуальная 10 мин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов Групповая 15 мин. Исполнение Музыкальные подвижные игры (на прогулке) и музыкально-двигательные игры Музыкальные игровые и обучающие ситуации Импровизации Интегративная детская деятельность Музыкально-дидактические и сюжетные игры Подгрупповая, 25 мин. 

Самостоятельная деятельность детей Музыкальная деятельность (в разных видах самостоятельной детской деятельности) Создание развивающей предметно-развивающей среды и привлечение детей к ее совершенствованию  Предоставление помощи по запросу детей в организации музыкальных игр, концертов Поощрение музыкальной активности детей и интереса детей к музыкальной деятельности Подгрупповая Индивидуальная - 



 

  

Подготовительная группа (6-7 лет) Раздел работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем (в неделю) Непосредственно образовательная деятельность Слушание  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки Беседы интегративного характера и элементарного музыковедческого содержания Интегративная детская деятельность Музыкальные дидактические игры Групповая Индивидуальная 18 мин. Исполнение: 
• пение,  
• МРД,  
• танцы,  
• игры,  
• игра на ДМИ) 

Совместное и индивидуальное (сольное) исполнение песен, танцев, игр, и хороводов Музыкальные упражнения Попевки и распевки Двигательные, пластические, танцевальные этюды Оркестровое и индивидуальное музицирование Инсценирование песен 
Групповая Подгрупповая Индивидуальная 30 мин. 

Творчество 
• песенное 
• танц.-игровое Творческо-игровые задания Импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  Групповая Подгрупповая Индивидуальная 12 мин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов Групповая 15 мин. Исполнение Музыкальные подвижные игры (на прогулке) и музыкально-двигательные игры Музыкальные игровые и обучающие ситуации Интегративная детская деятельность, концерты-импровизации Коммуникативные игры Музыкальные сюжетные, и музыкально-дидактические игры 

Подгрупповая, Индивидуальная 30 мин. 
Самостоятельная деятельность детей Музыкальная деятельность (в разных видах самостоятельной детской деятельности) Создание развивающей предметно-развивающей среды и привлечение детей к ее совершенствованию Предоставление детям возможности самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры.  Поощрение желания детей выступать перед родителями и сверстниками 

Подгрупповая Индивидуальная - 
 



 

  

2.2. Формы взаимодействия с семьей В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.  Использование новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников.  Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. Основные направления работы 
• Изучение семьи и условий семейного воспитания, 
• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 
• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 
• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 
• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания Формы взаимодействия: 1. Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения) Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День открытых дверей): 2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. Цель: сбор и анализ информации 3. Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ. 4. Мастер-классы, занятия-практикумы. Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития (дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...); знакомство с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами музыкальных знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление, игра...). 5. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные  



 

  

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада, другими детьми и взрослыми («Новый год», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта» и т.д.). 6. Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт ДОУ, стендовая информация) 
• Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий; 
• Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 
• Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 
• Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также музыкальные игры и упражнения для организации музыкального развития в семье; 
• Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 
• Фотографии занятий, выступлений и т.д. 7. Родительская мастерская 
• Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 
• Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 
• Подготовка отдельных номеров; 
• Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 
• Помощь в оформлении помещения; 
• Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 8. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье. Цель: музыкальное просвещение родителей.  
• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 
• Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 
• Создание домашней фонотеки. 9. Памятки Цель: дать практические рекомендации музыкального воспитания детей. 10. Введение традиций  
• «Всей семьёй в театр»,  
• «Мир семейных увлечений»,  
• «Ищем семейные таланты»,  
• «Папа, мама, я — поющая семья»   



 

  

2.3. Формы взаимодействия с педагогическим коллективом                                              
          

Формы взаимодействия музыкального руководителя с коллективом Индивидуальные и подгрупповые консультации 

Практические занятия, мастер-классы Выступления на педагогических советах 

Совместное планирование 

Открытые мероприятия с последующим обсуждением 

Памятки, письменные рекомендации 



 

  

4. Интеграция с другими образовательными областями Образовательная область Интеграция  Социально-коммуникативное развитие • Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  
• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. Познавательное развитие • Расширение музыкального кругозора детей; 
• Сенсорное развитие; 
• Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества Речевое развитие • Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  
• Практическое овладение детьми нормами речи; 
• Обогащение «образного словаря» Художественно-эстетическое развитие • Развитие детского творчества; 
• Приобщение к различным видам искусства; 
• Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; 
• Закрепления результатов восприятия музыки.  
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  Физическое развитие • Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности;  
• Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности; 
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 



 

  

5. Программа по реализации регионального компонента  Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в дошкольных группах в совместной деятельности педагога и детей, а также в организации самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы, предпочтение отдаётся культурно – досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам и составляет 40% времени в структуре ООП ДО Региональный компонент предусматривает:  
• построение программы с использованием материалов Этнокалендаря, адресованного именно петербургским детям: значительная часть которого знакомит детей с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга – поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной столицы. 
• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям русских и современных российских писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями Санкт-Петербурга, с достопримечательностями города и пригородов. 
• взаимодействие педагогов ДОУ: состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов ГБДОУ и учитывается в работе музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной группы, например, в старших группах в качестве регионального компонента предлагается углубленное изучение «Правил дорожного движения», что находит отражение в музыкальном содержании данной группы.  
• дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в спортивной жизни города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях.      



 

  

III. Организационный раздел 1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 1.1. Программно-методическое обеспечение групп раннего возраста Комплексная программа Примерная программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. - М.: Мозаика- Синтез, 2014   Парциальные программы 1. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ясельки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, (СПб.: Изд-во «Невская нота», 2010) 2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб.2001г. 3. Суворова Т.И.  «Танцуй малыш» № 1 и 2 Санкт-Петербург, «Музыкальная палитра», 2006.   Пособия 1. Бекина С.А. Ломова Т.П., Соковнина Е.Н.  «Музыка и движение» (М, Просвещение, 1981)  2. Белова О. «Заводная собачка» (СПб, композитор, 2012) 3. Буренина.А. «Музыкальные минутки для малышей» СПб, 1998 4. Вихарева Г.Ф. «Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких» (СПб. Детство-Пресс, 2003) 5. Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени» (СПб. «Детство - Пресс,1999). 6. Вихарева Г.Ф. «Играем с малышами» (СПб. «Композитор», 2007 7. Гомонова Е.А. «Музыкальный фейерверк» (Ярославль, Академия развития, 2005) 8. Железнова Е.   «Музыка с мамой» Методическое пособие  9. Казанцева Л. Е.  «Крошки – ладошки» (СПб., 2010) 10. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких» (Москва, Творческий центр,2008). 11. Картушина  М.Ю. «Забавы для малышей» (Москва., Творческий центр Сфера, 2005). 12. Конвенан И. «Песенки для самых маленьких» (СПб., «Композитор», 2003) 13. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» (Москва «Просвещение»,1991).  14. Петрова  И.А. «Музыкальные игры для дошкольников» (СПб. «Детство-ПРЕСС», 2011) 15. Филиппенко А.  «Гусельки»  Аудио-пособия (CD диски) 1. Железнова Е. «Музыка с мамой», серия компакт дисков (28 CD) для развития детей от 0 до 7лет 2. Казанцева Л. Е. «Крошки – ладошки» CD 3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки» аудиоприложение: 2 CD 4. Сауко Т.Н., Буренина А.И. диск «Топ-хлоп, малыши» 



 

  

5. Суворова Т.И.  «Танцуй малыш», диски № 1 и 2  6. Вихарева Г.Ф. «Песенки-игры для малышей»  Журналы        1. Буренина А.И. «Музыкальная палитра» учебно-методический и музыкально-литературный журнал        2. Корябина Т.Б.  «Музыкальный руководитель»        3. Миронова Л.Б. «Созвучие»        4. Смирнова И.Г. «Колокольчик» Технологии 6. Педагогическая технология Рудаковой А.А. «Эмоциональное развитие детей 3-его года жизни средствами музыки»   1.2. Программно-методическое обеспечение групп дошкольного возраста  Комплексная программа Примерная программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. - М.: Мозаика- Синтез, 2014   Парциальные программы 1. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, (СПб.: Изд-во «Композитор СПб)»)  
• «Праздник каждый день» /младшая, средняя, старшая, подготовительная группы/ 2. Суворова Т.И.  «Танцевальная ритмика» №1,2,3,4,5 Санкт-Петербург, «Музыкальная палитра», 2006. 3. Буренина А.И. «Тутти» Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста   Пособия 1. Бекина С.А. Ломова Т.П., Соковнина Е.Н.  «Музыка и движение» Упражнения, игры и пляски для детей 3-х, 4-5-ти, 6-7-ми лет (М, «Просвещение», 1981)  2. Буренина. - СПб. «Музыкальные минутки для малышей» (СПб, 1998) 3. Ветлугина  Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» (Просвещение, 1981) 4. Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени» (СПб., «Детство - Пресс,1999). 5. Вихарева Г.Ф. «Играем с малышами» (СПб, «Композитор», 2007) 6. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Музыкальное воспитание детей. Современные технологии» (Ростов-на-Дону «Феникс», 2008) 7. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная область Музыка»  (СПБ, Детство-Пресс, 2012) 8. Гомонова Е.А. «Музыкальный фейерверк» (Ярославль, Академия развития, 2005) 



 

  

9. Железнова Е.   «Музыка с мамой» Методическое пособие  10. Казанцева Л. Е.  «Крошки – ладошки» (СПб., 2010) 11. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких» (Москва, Творческий центр,2008). 12. Картушина  М.Ю. «Забавы для малышей» (Москва., Творческий центр Сфера, 2005). 13. Конвенан И. «Песенки для самых маленьких» (СПб., «Композитор», 2003) 14. Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» (Москва «Просвещение»,1991).  15. Петрова  И.А. «Музыкальные игры для дошкольников» (СПб. «Детство-ПРЕСС», 2011) 16. Русских И. « Аудио-пособия (CD диски) 1. Железнова Е. «Музыка с мамой», серия компакт дисков (28 CD) для развития детей от 0 до 7лет 2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» аудио-приложение (12 CD) по всем группам 3. Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. «Ку-Ко-Ша» Сборники танцевально-игровых композиций 1-10 выпуски 4. Суворова Т.И.  «Танцевальная ритмика», диски № 1, 2, 3, 4, 5  5. Суворова Т.И. «Спортивные олимпийские танцы для детей. Sochi 2014»  CD 6. Федорова Г.П. «Танцы для мальчиков»  7. СD-диски современных композиторов: 
� Русских И.,  Морозова Т.,  Конвенан И.,  Ермолов А.,  
� Зарицкая Е., Гусева Г., Юдахина О., Воскресенский Д 
� Белова О., Савенков С. и др.  Журналы         1. Буренина А.И. «Музыкальная палитра» учебно-методический и музыкально-литературный журнал        2. Корябина Т.Б.  «Музыкальный руководитель» /подписка 2012-2014г./        3. Миронова Л.Б. «Созвучие»        4. Смирнова И.Г. «Колокольчик» /более 30 номеров/  Технологии 1. Здоровье сберегающие технологии 
• технология сохранения и стимулирования здоровья (элементы ритмопластики, релаксация, пальчиковая гимнастика, элементы самомассажа, дыхательная гимнастика);      



 

  

2. Развивающая среда музыкального зала. Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 группы: 1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев; 2. – детские музыкальные инструменты и игрушки; 3. – музыкально-дидактические игры и пособия; 4. – аудиовизуальные и мультимедийные средства развития.    Атрибуты и костюмы  для игр и танцев;   Детские музыкальные инструменты и игрушки;   Музыкально-дидактические игры и учебно-наглядные пособия  Аудиовизуальные и мультимедийные средства развития, информационные и технические средства обучения, мебель  Атрибуты по кол-ву детей 
• Флажки 
• Платочки и платки разного размера 
• Листочки 
• Султанчики  
• Искусственные цветы 
• Колокольчики 
• Ленточки 
• Снежинки, 
• Снежки 
• Конфетки 
• Музыкальные молоточки 
• Шарфы  

 Детские музыкальные инструменты: дудочка, барабан, металлофон, ксилофон, треугольник, маракасы, трещотки, цимбалы, триола, свисток (водяной, деревянный, пластмассовый, глиняный), валдайский колокольчик  Набор шумовых деревянных расписных музыкальных инструментов   Игрушки из разного материала:  куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, Снегурочка, гном и т.д.  Ширма  

 Музыкально-дидактические игры;  Комплекты аудиозаписей СD;  Нотные сборники и музыкальные словари (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой возрастной группе);  Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе; Картотеки: 
• Музыкальных игр 
• Диалогов 

 Фортепиано  Магнитофон (музыкальный центр)  Интерактивная доска   Зеркальный шар  Светодиодный многолучевой дискотечный эффект  Генератор мыльных пузырей   Детские стулья по количеству и росту детей  



 

  

Маски и шапочки грибов, животных, птиц, овощей и т.д.  Декорации напольные и настенные: деревья (береза, елка), цветы, гирлянды, «растяжки», и мн. д.  Новогоднее оформление: 
• Гирлянды (уличные и комнатные) 
• Елочные игрушки и украшения  Костюмы: 
� для взрослых: (Дед Мороз, Снегурочка, Осень, Джин, Клоуны и др.) 
� для детей: (лесных зверей (еж, волк, лиса, белка, заяц и т.д.), домашних животных, птиц, «березки», пингвины, мышки и мн. др.  

Различные виды театров: би-ба-бо, настольный.  Музыкальные игрушки озвученные: с фиксированной мелодией (муз. шкатулки, лесенки, органчики); 
• Частушек 
• Загадок  Материалы для работы с родителями  Папки-передвижки  Картины по темам:  «Осень», «Зима», «Лето», «Весна» «Животные зимой»,  «Животные весной»  Иллюстрации к песням: «Колыбельная» «Осенняя песня», «Зима».   

 Использование мультимедиа в учебном процессе обеспечивает педагогу возможность: 
• повышение интереса ребенка к музыке,  
• роста познавательной активности в процессе музыкального воспитания, 
• формирования музыкального вкуса и развития творческого потенциала ребенка,  
• эффективности обратной связи с семьей. 



 

  

3. Структура непосредственно-образовательной деятельности по направлению «Музыка» 1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 2.Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 1. Заключительная часть. Игра или пляска.        



 

  

4. График работы музыкального зала на 2014-2015 учебный год  понедельник вторник среда четверг  Утренняя гимнастика  под музыку   
 

 07.50 – 07.56  мл. №1 07.56 – 08.02  мл. №2 08.02 – 08.10  ср. 08.10 – 08.20  ст. 08.20 – 08.30  подгот.  
                                      

                            

 07.50 – 07.56  мл. №1 07.56 – 08.02  мл. №2 08.02 – 08.10  ср. 08.10 – 08.20  ст. 08.20 – 08.30  подгот.  Музыкальные занятия  09.05 – 09.20  мл.2 09.25 – 09.40  мл.1 09.40 – 10.00  ср. 10.05 – 10.30  ст. 10.30 – 11.00  подгот.  16.10 – 16.18  1мл. 16.22 – 16.30 ясли 
 09.05 – 09.20  мл.2 09.25 – 09.40  мл.1 09.40 – 10.00  ср. 10.05 – 10.30  ст. 10.30 – 11.00  подгот.  16.10 – 16.18  1мл. 16.22 – 16.30  ясли Бодрящая гимнастика  15.00 – 15.10 ст.   

  

 15.00 – 15.10 подгот. 
  



 

  

 IV. Календарно-тематическое планирование /отдельными приложениями/ Приложение №1 ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ  Сентябрь Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические  движения: Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать за воспитателем стайкой.  Учить детей выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием . «Марш» Тиличеевой «Ходим-бегаем» Тиличеевой «Да-да-да» Тиличеевой «Солнышко и дождик» Раухвергера Восприятие музыкальных произведений: Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, откликаться на музыку веселую, плясовую.   «Ладушки-ладошки» Иорданского Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. «Кошка» Александровой                                                                              Октябрь Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. «Вот как пляшем» бел. нар. мелод. «Побегаем» Тиличеевой «Да-да-да» Тиличеевой  «Где же наши ручки?» Ломовой Пляска «Приглашение» Жубинской Пляска с платочками» р.н.м. «Догони нас, Мишка» Тиличеевой Восприятие:  Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и бодрую и т.д.  «Баю-баю» Красева , «Курочка и цыплята» Е. Тиличеевой    



 

  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. «Собачка» М. Раухвергера  «Зайка» обр. Лобачева.                                                                                  Ноябрь Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:   Учит начинать и заканчивать движение точно с началом и концом музыки. Добиваться свободных. Естественных движений рук, высокого подъема ног. Развивать внимание детей. Приобщать детей к элементарным игровым действиям. Вызвать у детей желание  играть в прятки. «Марш» Парлова,              «Ножками затопали» Раухвергер,   Повторение плясок  «Вот как мы умеем» Тиличеевой          «Где же наши ручки?» Ломова. Восприятие:   Приобщать детей к слушанию простых песен.  «Серенькая кошечка» Витлин Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев последние слова каждого куплета. Повторение песен «Птичка»  Попатенко,                                                                                Декабрь Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические  движения:  Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослыми.  Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. «Мы идем» Р. Рустамова «Маленький хоровод» ук.н.м. обр. Раухвергера «Мышки и кот» Бабаджан Восприятие:  Учить детей малышей слушать песню, понимать ее содержание.  «Лошадка Раухвергер,                  «Зима» Красев,                        Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Елка» Попатенко «Дед Мороз» Филиппенко                                                                               Январь 



 

  

Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить движения,  показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять «пружинки»). Учить детей ориентироваться в игровой ситуации. Заканчивать движения с окончанием музыки.  «Устали наши ножки» Ломова  «Вот как пляшут наши ножки» Арсеева «Прятки с погремушками» любая весёлая мелодия                Восприятие:  Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, понимать их содержание.  «Машина» Волков             Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом. «Паровоз» Филиппенко                                                                             Февраль  Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с изменением характера музыки. Передавать танцевальный характер музыки. Передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки.  «Мы идем» Рустамова «Прогулка и пляска» две разнохарактерных мелодии «Певучая пляска» обр. Тиличеевой «Прятки» р.н.м. обр. Рустамова Восприятие:  Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и эмоционально реагировать на их содержание.  «Лошадка» Раухвергера  Пение:   Вызвать активность детей при подпевании. «Самолет летит» Тиличеевой              «Пирожок» Тиличеевой                                                                                Март  Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 



 

  

Музыкально-ритмические движения:  Учить детей менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. «Ноги и ножки» Агафонников,     «Приседай» Роомэре «Догонялки» р.н.м. автор движений И. Плакида Восприятие  Внимательно слушать песни веселого, бодрого характера, понимать их содержание.  «Солнышко» Иорданский Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. «Птичка» Попаnенко,              «Корова» Попатенко.                                                                                  Апрель  Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Выполнять тихие и громкие хлопки в соответствии с динамическими оттенками музыки. Выполнять простейшие движения с платочком. Учить детей ходить за воспитателем и убегать от воспитателя.  «Ловкие ручки» Тиличеевой «Березка» Рустамов  «Вот так» белор. нар. мелод. Восприятие:  Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  «Дождик» обр. Фере,  Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, правильно интонируя простейшие мелодии.  «Корова» Попатенко,  «Петушок» сл. и муз. А. Матлиной                                                                                 Май  Вид деятельности Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движения со сменой частей. Формировать умение детей двигаться с флажками по кругу. Принимать активное участие в игровой ситуации.  «Пружинки» р.н.м. обр. Агафонникова «Пляска с куклами» сл. И муз. Н. Граник «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 



 

  

Восприятие:  Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы.  «В лесу» (медведь, зайка) Витлин Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно простые песенки, понимать их содержание. «Зайка» обр. Лобачева, «Кошка» Александров  Июнь  Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические движения:   «Игра с бубном» Раухвергер,                               «Калинка» р.н.м. Восприятие:  «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы по выбору педагога. Пение «Жучка» Кукловская ,«Буль-буль» Попатенко.    Июль-Август  Вид деятельности Знакомые игры и пляски.   Репертуар Музыкально-ритмические Знакомые игры и пляски. Восприятие: Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 
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Календарно-тематическое планирование для детей  3-4 лет. Сентябрь   

 Октябрь  Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы.  «Ходим-бегаем» Тиличеева,         «Ножками затопали» М. Раухвергера «Марш» Тиличеевой «Упражнение с листочками» Р.Рустамова «Да-да-да» Тиличеевой «Танец с листочками» А. Филлипенко  «Солнышко и дождик» Раухвергера  Восприятие:  Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь до конца звучания «Танечка, баю-бай» обр. Агафонникова «Ах, вы сени» р.н.м. «Игра в лошадки» П.И. Чайковского  «Огород» муз.Смолянинова    

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические  движения: (упражнения, танцы, игры) 
Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с воспитателем. Учить детей  выполнять простые танцевальные  движения по показу воспитателя. Побуждать детей передавать простые игровые действия. «Марш» Тиличеевой  «Где же наши ручки?» Ломовой «Да-да-да» Тиличеевой «Танец с листочками» А. Филлипенко «Дождик» Н. Луконина Восприятие музыкальных произведений:  Учить детей слушать мелодию подвижного характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить различать по тембру детские музыкальные инструменты «Лошадка» Иорданского «На чем играю?» Тиличеевой  Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. «Ходит осень» Т. Ломовой «Бобик» Попатенко           
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Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. «Ходит осень», «Птичка» Т. Попатенко     Ноябрь  Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в произведении. Танцевать в парах. Выполнять танцевальные движения, двигаясь по кругу.  Приобщать детей к элементарным игровым действиям.  «Тихо-громко» Тиличеевой «Погуляем» Т. Ломовой «Хлопки» В. Герчик  «Маленький хоровод» обр. Раухвергера «Мышки и кот» Т. Бабаджан Восприятие:  Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию простых песен. «Праздничная» Попатенко, «Серенькая кошечка» Витлин «Марш» П.И. Чайковского «Колыбельная» рус. нар. мел. «                             Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев последние слова каждого куплета. «Жучка»  Попатенко,             «Лошадка» Раухвергера  
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Декабрь    Январь  Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту песни  «Мы идём» Рустамова «Приседай» обр. Роомере «Бодрый шаг» В. Герчик «Легкий бег» Т. Ломовой «Танец с платочками» обр. Т. Ломовой «Игра в мяч» Красева Восприятие:  Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, понимать их содержание. На музыкальное заключение прищелкивать языком и подражать гудку машины «Ходила младешенька» рус. нар. песня     «Моя лошадка» Гречанинова  «Камаринская» М. Глинки «Мазурка» П.И. Чайковского Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, подстраиваясь к его голосу и инструменту «Спи, мой мишка!» Тиличеевой                 «Зима» В. Карасевой          

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические  движения:  Выполнять плясовые движения в кругу. Учить выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. «Легкий бег» Т. Ломовой «Ходьба танцевальным шагом», «Марш» Тиличеевой «Новогодняя пляска»    Игра «Со снежками» «Маленький хоровод» обр. Раухвергера Восприятие:  Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. Совершенствовать ритмическое восприятие.   «Зима» Красева       «Полька»,  «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского «Марш» Р. Шумана                Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Наша елочка»  Красева             «Новый год» Ю. Слонова «Дед Мороз» Филиппенко 
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                                                                                                                                                      Февраль  Вид деятельности             Программные задачи   Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием,  ритмично ударять по бубну и двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. Передавать разный характер музыки образно-игровыми движениями. «Устали наши ножки» Т. Ломовой «Птички» А. Серова «Упражнения с цветами» «Танец с цветами» Т. Суворовой «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского  Восприятие:  Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать развивать звуковысотный и ритмический слух детей. «Самолет» Тиличеева, «Птица и птенчики» Тиличеевой            «Менуэт» В. Моцарта «Ежик» Д. Кабалевского Пение:   Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к сольному пению.  «Песенка о весне»   Г. Фрида                  «Пирожок» Тиличеева. «Мамочка милая» Тиличеевой  Март Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Учить детей менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. «Ноги и ножки» Агафонников,    «Прилетела птичка» Тиличеева. «Марш» Э. Парлова «Марш и бег» Т. Ломовой «Хоровод» В. Герчик «Кошка и котята» В.Витлина Восприятие  Эмоционально откликаться на контрастные произведения, познакомиться с песней ласкового характера. «Солнышко» Попатенко    «Березка», «Лесенка»  Е. Тиличеевой «Грустный дождик» Д. Кабалевского 
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Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. «Вот как  хорошо» Попатенко «Песенка о весне» Г. Фрида  Апрель Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, начинать движение после музыкального вступления. Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки.  «Березка» Рустамов «Прятки» обр. Рустамова «Поезд» Н. Метлова «Скачем, как мячики» Сатуллиной                     «Парная пляска» «Ходит Ваня» рус. нар. песня  обр. Т. Ломовой  Восприятие:  Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. Формировать ритмический слух детей. «Дождик» обр. Фере,  «Умывальная» Н. Александрова         «Нянина сказка», «Танец лебедей» П.И. Чайковского « Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие мелодии. Выполнять движения по тексту песни. Познакомить с муз. инструментом-дудочка. «Цап-царап» С. Гаврилова «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 
 Май Вид деятельности            Программные задачи Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движения со сменой частей. Передавать образные движения, ритмично двигаясь. Принимать активное участие в игровой ситуации.  «Гуляем и пляшем» Раухвергер          «Воротики» Э. Парлова «Легкий бег» Т. Ломова «Паровоз»  А. Филиппенко «Веселый танец»      «Найди игрушку» Р. Рустамова Восприятие:  Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы, запоминать их и узнавать. «В лесу» (медведь, зайка, кукушка) Витлин             «Баба Яга», «Камаринская» П. Чайковского       «Сорока- сорока» рус. нар. приб. 
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Пение: Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать педагогу, подстраиваясь к его голосу и инструменту. «Жук» Карасевой «Хорошо в лесу» Раухвергера  Июнь Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Игра с бубном» Раухвергер «Вот как мы умеем» Тиличеевой Восприятие:  «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы по выбору педагога. Пение «Жучка» Кукловская, «Буль-буль» Попатенко.  Июль-Август Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                     

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать движение спокойного шага и развивать мелкие движения кисти. 2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в соответствии с характером музыки.  
«Марш» Тиличеева, «Марш и бег» Ломовой» «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой   «Пляска с платочками» р.н.м.  "Игра  с листьями"  М. Красева   Игра «Оркестр» укр.н.м. «Игра с матрешками» Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца  «Весело- грустно" Л. Бетховен "Смелый наездник" Р. Шумана "Клоуны" Д. Кабалевского «Ах, вы сени» р.н.м.      
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 Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические движения: Знакомые игры и пляски. Восприятие:  Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. Пение: Знакомые песни по выбору педагога.  Календарно-тематическое планирование для детей от 4 до5 лет Сентябрь  

  

Пение: (Развитие певческих навыков)  Обучать детей выразительному пению.  Начинать пение после вступления вместе с воспитателем и без него.   «Листочек золотой» Н.Вересокиной «Дождик" М. Красева   

Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                     

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать движение спокойного шага и развивать мелкие движения кисти. 2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в соответствии с характером музыки.  
«Марш» Тиличеева, «Марш и бег» Ломовой» «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой «Пляска с платочками» р.н.м.  "Игра  с листьями"  М. Красева  Игра «Оркестр» укр.н.м. «Игра с матрешками»  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца  «Весело- грустно" Л. Бетховен "Смелый наездник" Р. Шумана "Клоуны" Д. Кабалевского «Ах, вы сени» р.н.м.   Пение: (Развитие певческих навыков)  Обучать детей выразительному пению.  Начинать пение после вступления вместе с воспитателем и без него.   «Листочек золотой» Н.Вересокиной «Дождик" М. Красева   
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Октябрь  Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                    

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении, ходить спокойно, без взмаха рук, самостоятельно выполнять движения в соответствии с  характером музыки. 2. Навыки выразительного движения: Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала, и импровизировать в танце.  
«Прогулка» Раухвергера «Барабанщики» Кабалевского "Качание рук с лентами" обр. Вишкарева  "Танец осенних листочков"  Гречанинов  "Солнышко и тучка" Л. Комиссаровой»  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)   

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной музыке.  "Новая кукла" П. Чайковского "Колыбельная" Агафонникова "Пьеска" Р. Шумана "Марш оловянных солдатиков" П. Чайковский   Пение: (Развитие певческих навыков) Развивать умение детей брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз.  "Веселые гуси" укр. нар. песня «Огородная хороводная» Можжевелов,                                                                            Ноябрь  Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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 Декабрь   Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления. 2.Навыки выразительного движения: двигаться легко непринужденно, передавая в движении характер музыки.   Развивать у детей быстроту реакции.  
«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко "Веселые мячики" Сатулиной "Всадники" В. Витлина  «К деткам елочка пришла» Филиппенко,   «Игра с погремушками» Флотов, «Передай платок по кругу» любая весёлая мелодия  

Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                    

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и различать музыку маршевого и колыбельного характера, менять свои движения с изменением характера музыки. Развивать и укреплять мышцы стопы. 2. Навыки выразительного движения: Начинать движение после муз. вступления, двигаться легко, менять свои движения в соответствии двухчастной формой пьесы. Предложить детям творчески передавать движения игровых персонажей.  
«Поскоки» Т. Ломовой «Колыбельная»  Кабалевского «Пружинка» обр. Ломовой "Элементы хоровода" рус. нар. мел. «Парная пляска» р.н.м. "Танец с воздушными шарами" Т. Суворовой  «Ищи игрушку» обр. Агафонников  «Ребята и медведь» Попатенко  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера и изобразительные моменты в музыке. Познакомит с народной песней, передающей образы родной природы.   «Марш» П. Чайковского «Во поле береза стояла» р.н.п. "Зайчик" Ю. Матвеева "Колыбельная" И. Брамс  Пение: (Развитие певческих навыков ) Учить детей воспринимать и передавать веселый, оживленный характер песни. Петь естественным голосом, легким звуком. Ясно произносить гласные в словах.  «Мишка с куклой» М. Качурбины, «Санки» М. Красева  
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Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Учить детей образному восприятию музыки, различать настроение: грустное, веселое, спокойное. "Неаполитанская песенка",  «Старинная французская песенка» П. Чайковского «Веселая песенка» Агафонникова "Летят снежинки" Карасевой  Пение: (Развитие певческих навыков)  Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, вступать после муз. вступления. Чисто исполнять мелодии песен. «Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко «Ёлочка» Р. Козловского «Новый год» Ю. Комалькова     Январь    Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать контрастные части музыки: бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух ногах.  2. Навыки выразительного движения: Различать двухчастную форму музыки и её динамические изменения, передавать это в движении. Добиваться четкости движений. Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо мягко ходить и быстро бегать. 
"Марш" Парлова "Бег" Жилинского "Подскоки" М. Глинки «Танец с флажками» Л.В. Бетховена   «Жмурки» Ф. Флотова  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Воспринимать музыку спокойного характера, передающую спокойствие летнего луга утром, трели пастушьего рожка. «Марш» Д.Шостаковича "Вальс" П. Чайковского "Полька" И. Штрауса "Как у наших, у ворот" рус. нар. мел.  Пение: (Развитие певческих навыков)  Развивать у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова.   «Санки» Красёва "Снежинки" О. Берта     Февраль    
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• пляски  
• игры                 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на погремушках. Слышать смену характера музыки, отмечая ее в движении. Совершенствовать легкость и четкость бега. 2.   Навыки   выразительного движения: Совершенствовать движения с флажками. Двигаться легко, изящно, меняя характер движения в соответствии с двухчастной формой. Учить детей свободно ориентироваться в игровой ситуации. Упражнять в движении прямого галопа.   
« Упражнение с погремушками» Жилина «Воробушки» Серова "Бег с остановками" Семенова  «Танец с флажками» Л. Бетховен «Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера  "Найди себе пару". Т. Ломовой  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Познакомить с понятиями «марш» и «вальс».  «Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского «Вальс» Д. Кабалевского "Ежик" Д. Кабалевского  "Кукушка" Карасева  Пение: (Развитие певческих навыков) Учит детей передавать бодрый весёлый характер песни. Петь в темпе марша, бодро, четко. Формировать умение детей петь легким звуком, своевременно начинать и заканчивать песню. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  
"Песенка о бабушке" Филлипенко «Мы запели песенку» Рустамова                                                                                 Март  Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 

• упражнения   
• пляски  
• игры  

1.Музыкально-ритмические навыки:  Дети учатся двигаться в группе, у них развивается ритмичность. Совершенствовать умение детей выполнять движения с предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 2.   Навыки выразительного движения: Учить детей ходить хороводным шагом, развивать быстроту реакции.   
«Марш» Шульнгиной «Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера "Маленький танец" Александровой  "Найди себе пару" Т. Ломовой «Галя по садочку ходила» р.н.м.  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  Учить детей различать средства музыкальной выразительности: громко – тихо, быстро – медленно. Познакомить с понятием «полька»  "Утро" Э. Грига «Полька» М.Глинка "Грустный дождик" Д. Каблевского "Веснянка" укр. нар. песня 
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Пение: (Развитие певческих навыков)  Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению  «Сегодня мамин праздник» Филиппенко «Паровоз" Компанейца    Апрель  

   Май   Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• пляска 
• игры   

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять движения со сменой музыкальных частей, развивать ловкость и быстроту реакции детей на изменение характера музыки. 2. Навыки выразительного движения:   Совершенствовать танцевальные движения: кружиться парами на легком беге и энергично притопывать ногой. Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой ходьбе.  
«Жуки» обр. Вишкарева, «Упражнение с обручами» обр. Донас "Скачем как мячики" Сатуллиной «Приглашение» обр. Теплицкого "Пасхальные игры"    Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Обратить внимание на изобразительные особенности песни. Воспринимать характерные интонации задорной частушки, чувствовать настроение музыки. Узнавать при повторном слушании.  «Пчелка» Красева "Танец маленьких лебедей" П. Чайковского "Баба Яга" С. Прокофьева "Вальс цветов" П. Чайковского  Пение: (Развитие певческих навыков)  Обучать детей выразительному пению, формировать умение брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. Учить петь с музыкальным сопровождением и без него, но с помощью педагога.  «Веснянка» р.н.п. "Про лягушек и комара" Филиппенко    
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Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• танец 
• игры              

Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, умение ориентироваться в пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные движения в свободных плясках.  «Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко "Лошадки" Тиличеевой "Всадники" Витлина "Котята- поварята" Тиличеевой "Веселая карусель" обр. Тиличеевой  Слушание:  Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, динамику звучания.    "Шарманка" Д. Шостаковича "Камаринская" рус. нар. мел. "Волынка" В. Моцарта "Бабочка" Э. Грига  Пение: (Развитие певческих навыков) Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и проигрыш.  «Строим дом» Красева "Есть у солнышка друзья" Тиличеевой     Июнь  Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические  движения:               «Васька-кот» обр. Лобачева. Знакомые детям задания. Слушание:  Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога.   Пение:  знакомые песенки.    Июль – август  

Вид деятельности Репертуар 
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  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ Сентябрь   Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• пляски 
• игры                 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки. Свободно ориентироваться в пространстве. Прививать навыки, необходимые для правильного исполнения поскоков, плясовых движений (навыки пружинящего движения).  2.Навыки выразительного движения: Создать у детей бодрое, приподнятое настроение, развивать внимание, двигательную реакцию. Учить импровизировать движения разных персонажей. Вести хоровод по кругу, различать голоса по тембру, выполнять соответствующие игровые действия. 
«Марш» Надененко,  «Пружинки» р.н.м.   «Антошка» эстр. танец  «Чей кружок быстрее соберется» обр. Ломовой,  «Догадайся, кто поёт» Тиличеевой Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные акценты, настроение, динамику.   «Марш деревянных солдатиков» Чайковский,    Пение: (Развитие певческих навыков) Упражнение на развитие слуха и голоса  
Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами.   Точно интонировать несложную попевку «Осенние листья» Ю. Слонова «Урожай собирай» Филиппенко  «Кукушка» обр. Арсеева   Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять простейшие песенки на детских музыкальных инструментах (погремушки, барабан).  «Дождик» р.н.м.  

Музыкально-ритмические  движения: Знакомые игры, танцы, хороводы. Слушание:  Знакомые детям произведения.  Пение:  «Лошадка Зорька» Ломовой «Зайчик» Старокадомского  
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Развлечение: Праздничный концерт ко Дню дошкольного работника  «Самым близким и любимым»    Октябрь  Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• танец  
• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, менять энергичный характер шага на спокойный в связи с различными динамическими оттенками в музыке. 2.Навыки выразительного движения: Исполнять элементы танца легко, непринужденно, выразительно. Развивать ловкость и внимание.  Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен.   
«Бодрый шаг» (Марш Богословского)  «Ходьба различного характера» (Марш Робера)   «Чунга-Чанга» эстр. танец  «Чей кружок» Ломова,  «Заинька-Зайка» р.н.м.  

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями классической музыки. Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание мелодии.  «Ходит месяц над лугами» Прокофьева   Пение: 
• Развитие певческих навыков   
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.   Точно интонировать попевку, различать высокие и низкие звуки, показывать их движением руки (вверх-вниз).  
«Дети любят рисовать» Ю. Слонова « «Хлебный колосок» Аверкина  «Качели» Тиличеевой    
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 Ноябрь  
Игра на музыкальных инструментах: Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами.  «Гори, ясно» р.н.м.   

Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• танец 
• игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать внимание, чувство ритма, умение быстро реагировать на изменение характера музыки. Дети приобретают умение не терять направления движения, идя назад (отступая). 2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать движения танца. Передавать в движениях спокойный, напевный характер музыки.  Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, выполнять ритмические хлопки. Проявлять быстроту и ловкость.  
«Найди свое место в колонне» Ф.Надененко «Отойди и подойди» чес.н.м.  «Чунга-чанга» эст. тан. «Танец всходов» р.н.м.  «Гори, гори, ясно» р.н.м. «Не опоздай» (р.н.м.) обр. Раухвергера  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные акценты, прислушиваться к различным динамическим оттенкам.  «Марш» Шостакович     Пение: 
• Развитие певческих навыков   
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. Закреплять у детей умение точно определять и интонировать поступенное движение мелодии сверху вниз и снизу вверх..  
«Золотое зёрнышко» Ю. Чичкова  «Шёл весёлый Дед Мороз» Вересокиной   «Лесенка» Тиличеевой   Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, соблюдать общую динамику. «Дождик» р.н.м. «Гори, ясно» р.н.м.   
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 Декабрь 

                                                       Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• хоровод  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой несложный ритмический рисунок, затем маршировать под музыку. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 2.Навыки выразительного движения: Выразительно исполнять танцевальные движения: в вальсе плавно, нежно, в современном танце четко, энергично, ритмично.  
«Погремушки» Вилькорейская  «Вальс снежинок» муз. Шаинского «Новый год» совр. танец  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку. Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и чувства в рисунке, в движении.  «Тройка» р.н.м.   Пение: 

• Развитие певческих навыков  
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: вступление, запев, припев, заключение, проигрыш.  Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 
«Новогодний хоровод» Хижинской «Новогодняя полька» Олиферовой «Василек» р.н.м.   Игра на музыкальных инструментах: Уметь каждому и всей группой исполнять на металлофоне несложную попевку.  «Гармошка» Тиличеевой  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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                                                                                     Февраль  Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• танец  
• игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей правильно и легко бегать, исполнять роль ведущего, начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и окончанием муз. частей. Меняя движения в соответствии с изменением характера музыки, исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 2. Навыки  выразительного движения: Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь в соответствии с различным характером её частей (спокойно и подвижно); ритмично притопывать, кружиться парами. Развивать фантазию у детей 
«Побегаем» Вебер «Шаг и бег» Надененко     Танец «Приглашение» ук.н.м. обр. Теплицкого   «Как у дяди Якова» р.н.п.  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)   

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, ощущать четкий ритм, напоминающий стук копыт; различать трехчастную форму; высказывать свое отношение к музыке.  «Смелый наездник» Р. Шумана  Пение: 
• Развитие певческих навыков  
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя вступать после музыкального вступления, отчетливо произносить слова.  Петь попевку протяжно. Точно передавать мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 тональностях. 
«Физкульт-ура»  Ю. Чичкова   «У кота-воркота» р.н.п.   Игра на музыкальных инструментах: Играть на металлофоне несложную мелодию небольшим ансамблем. Точно передавать ритмический рисунок, вовремя вступать, играть слажено.  «Лиса» (р.н.п.) обр. Попова  
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Музыкально-ритмические  движения:  
• упражнения   
• пляски  
• игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать у детей движения поскока с ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать наблюдательность. Закреплять умение детей различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя движения с регистровыми изменениями. 2.Навыки выразительного движения:    Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные хлопки, кружиться на месте. Учить различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их характерные особенности в движениях.  
«Кто лучше скачет?» Ломовой «Шагают девочки и мальчики» анг.н.м. обр. Вишкарева   «Весёлые дети» лит.н. м. обр. Агафонникова  «Мы - военные» Сидельников.  Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)   

Знакомить с песнями лирического и героического характера, Воспитывать чувство патриотизма. Учить детей слышать изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию пьесы.   
«Моя Россия» Струве,  «Буденовец» Дубравин,   Пение: 

• Развитие певческих навыков   
• Упражнение для развития слуха и голоса  

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе марша, отчетливо произносить слова. Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; передавать в пении характер военного вальса, начинать петь сразу после вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 
«Бравые солдаты» Филиппенко «Самая хорошая» Тиличеева,    «Скачем по лестнице» Тиличеевой 

Игра на музыкальных инструментах: Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и небольшими группами.  «Смелый пилот» Тиличеевой  Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко всенародным торжествам, укреплять взаимоотношения между отцами и детьми.  «Сто затей для ста друзей».  Март  Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения    
• пляски  
• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  Четко начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки, правильно ходить по кругу, меняя направление. Четко выполнять три притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 2.Навыки выразительного движения:   Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя бег на пружинистые полуприседания и кружения в парах. Двигаться легким бегом в небольших кругах. Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и хлопками 
«Три притопа» Александрова    «Парный танец» Тиличеевой «Игра с бубнами» п.н.м. обр. Агафонникова 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки.    
«Вальс» Кабалевский    Пение: 

• Развитие певческих навыков   
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического характера, передающую чувство любви к маме. Исполнять ласково, напевно. Проникнуться радостным весенним настроением, переданным в песне; петь легко, весело, четко произносить слова, различать музыкальное вступление, запев, припев. Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с сопровождением инструмента и без него. 
«Рядом мама» Елинека «Весенняя песенка» Полонского   «Ходит зайка по саду» р.н.п.   Игра на музыкальных инструментах: Исполнять попевку в ансамбле на детских музыкальных инструментах в сопровождении баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру пением попевки.  «Сорока-сорока» р.н.п. обр. Попова  Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому человек. Укреплять взаимоотношения в семье.   «Милой мамочке»                                                                 Апрель  Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• танец  
• игры                

1.Музыкально-ритмические навыки:  Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, поочередно начинать и заканчивать движение. Развивать воображение, умение действовать с воображаемым предметом. 2. Навык  выразительного движения: Передавать легкий, задорный характер танца, точный ритмический рисунок. Развивать ловкость и быстроту реакции.     
«Пляши веселей!» латв.н.м. «Полоскать платочки» р.н.м. обр. Соковнина  «Танец с цветами» В.А. Моцарт «Ловушка» укр.н.м. обр. Сидельникова    Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  Учит детей различать музыкальны образы, средства музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, эмоциональное восприятие и ощущения.  «Баба Яга» Чайковский,    Пение: 

• Развитие певческих навыков   
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; точно передавать мелодию, ритмический рисунок, правильно брать дыхание. Различать высокие и низкие звуки в пределах терции, петь попевку, показывая движением руки верхний и нижний звук. «Песенка друзей» В. Герчик «Детский сад» А. Аверкина        Игра на музыкальных инструментах: Исполнять на ударных инструментах ритм попевки индивидуально и всей группой. Играть четко, слажено.  «Андрей-воробей» р.н.м. обр. Тиличеевой  Развлечение: Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. «День Земли».  Май  Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения   
• танец  
• игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать плавность движений и умение изменять силу мышечного напряжения в соответствии с различными динамическими оттенками в муз. произведении. 2. Навыки выразительного движения:   Создать радостное настроение, желание танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. Слушать и определять звучание бубна или погремушки и в соответствии с этим изменять движения (приплясывать на месте или кружиться).  
«Ветерок и ветер» Л.В. Бетховен   «Львенок и черепаха» В. Шаинского  «Бубен или погремушка» Тиличеевой   Слушание: (Восприятие музыкальных произведений)  Воспринимать песню героического, мужественного характера, учит высказывать свое отношении об услышанном произведении.  «Священная война» Александрова     Пение: 

• Развитие певческих навыков  
•  
• Упражнение для развития слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический рисунок, правильно брать дыхание. Эмоционально исполнять песню веселого, подвижного характера, передавая динамические оттенки пенсии.  Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вверх и вниз. «Вечный огонь» Филиппенко» «Песня солнышку» Иванникова  «Солнышко-ведёрышко» В. Красевой  Игра на музыкальных инструментах: Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгрывать на металлофоне.  «Ослик» С. Урбаха  Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости за советских воинов.  «Этот День Победы»  Июнь  Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические  движения: 
• упражнения  
• пляски 
• игры 

«Два барабана» Тиличеевой «Кулачки и ладошки» Тиличеевой «Львенок и черепаха» Шаинского «Кот и мыши» Ломова,  «Сел комарик на дубочек» р.н.п. Слушание:  Слушать и узнавать знакомые муз. произведения. Высказывать свое мнение о них.  
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Пение:  «Земляничная поляна» Олифирова, «Заячий поход» Олифирова. Развлечение: «Наступило лето».  Июль-Август  Вид деятельности Репертуар Музыкально-ритмические  движения:   Знакомые детям танцы, игры, хороводы. Слушание:  Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых детям произведений). Пение: Знакомые песни. Развлечение:  «Лучше лета приятеля нет!»   


