1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Цель

реализация
содержания
Примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования и
Образовательной программы ДО ГБДОУ № 8.
- создание благоприятных условий для полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
музыкального
детства, формирование основ базовой музыкальной
культуры
личности,
всестороннее
развитие
музыкальных. Психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе.
Задачи
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных
образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие
слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и
красоты
мелодии,
развитие
индивидуальных
способностей.)
3. Приобщать детей к русской народно - традиционной
и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в
различных видах музыкальной деятельности адекватно
детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные
впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных
форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить
детей
музыкальными
знаниями
и
представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах
музыкальной деятельности.
Принципы и подходы к 1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью
формированию
рабочей и взаимопроникновением разных видов искусства и
программы
разнообразной художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к
искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в
основе формирования личности.
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) –
формирование умений самостоятельно применять знания
в разных областях, моделях.
4. Принцип культуросообразности – содержание программы
выстраивается
как
последовательное
освоение
общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, как личность способная
творить, выдумывать, фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно
варьируется, представляя тем самым необычность и
новизну, эффект сюрпризности.

Основания
разработки
рабочей
программы
(документы и программнометодические материалы)

Срок реализации рабочей
программы
Целевые
ориентиры освоения
воспитанниками
группы
образовательной
программы

6. Принцип креативности (организации творческой
деятельности).
7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни
детей яркими переживаниями от соприкосновения с
произведениями искусства, овладение языком искусства.
8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или
управляющем действии предоставлять ребенку выбор.
9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию
педагогической деятельности и деятельности детей,
анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг
уровня
развития
дошкольников,
диагностику
индивидуальных особенностей.
10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое
применение содержания и методов эмоциональнотворческого
развития
детей
в
зависимости
от
индивидуальных и психофизиологических особенностей
каждого ребёнка.
-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013
№ 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.
2013 г. № 26).
2016-2017 учебный год
(Сентябрь 2016 - июнь 2017 года)
Результатом реализации Рабочей программы по
музыкальному развитию
дошкольников следует считать:
У ребенка развита культура слушательского восприятия;
любит посещать концерты, музыкальный театр, делится
полученными впечатлениями; музыкально эрудирован,
имеет представления о жанрах и направлениях
классической
и народной музыки, творчестве разных композиторов;
проявляет себя во всех видах музыкальной
исполнительской деятельности, на праздниках; активен в
театрализации, где включается в ритмо-интонационные
игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или
рассказывания; проговаривает ритмизированно стихи и
импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Задачи и содержание образовательной работы с детьми
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
Содержание образовательной деятельности:

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыки:
-на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
- во время умывания
- в другой непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познание», «Чтение
художественной
литературы», и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной деятельности;
- на праздниках, развлечениях;
 Музыка в повседневной жизни:
-в непосредственной
образовательной деятельности (в
различных образовательных
областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании музыкальных
произведений в группе;
-на прогулке (подпевание
знакомых песен, попевок);
-в детских играх, забавах,
потешках;
- при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности;

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Создание условий для
 Консультации для родителей
самостоятельной
 Родительские собрания
музыкальной деятельности в  Индивидуальные беседы
группе: подбор музыкальных  Совместные праздники, развлечения в
инструментов, музыкальных ДОУ (включение родителей в праздники
игрушек, театральных кукол, и подготовку к ним)
атрибутов для ряжения,
 Театрализованная деятельность
элементов костюмов
(концерты родителей для детей,
различных персонажей,
совместные выступления детей и
ТСО.
родителей, шумовой оркестр)
 Экспериментирование со  Открытые просмотры
звуком
непосредственной образовательной
деятельности;
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки);
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды
в семье;
 Посещения детских музыкальных
театров;
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих картинок,
иллюстраций

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыки:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной деятельности
(область «Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- во время умывания;
- в другой непосредственной
образовательной деятельности
(области «Познание», «Чтение
художественной литературы», и
др.);
- во время прогулки (в теплое
время);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и развлечениях.

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной деятельности;
- на праздниках, развлечениях;
 Музыка в повседневной жизни:
-в непосредственной
образовательной деятельности (в
различных образовательных
областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании музыкальных
сказок;
- просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов;
- при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности;
- при рассматривании портретов
композиторов.

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей;
 Родительские собрания;
 Индивидуальные беседы;
 Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники
и подготовку к ним);
 Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
оркестр);
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности;
 Создание наглядно-педаго-гической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки);
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды
в семье;
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыки:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной деятельности
(область «Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- во время умывания;
- в другой непосредственной
образовательной деятельности
(области «Познание», «Чтение
художественной литературы», и
др.);
- во время прогулки (в теплое
время);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной деятельности;
- на праздниках, развлечениях;
 Музыка в повседневной жизни:
-в непосредственной
образовательной деятельности (в
различных образовательных
областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании музыкальных
сказок;
- просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов;
- при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности;
- при рассматривании портретов
композиторов.

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Создание условий для
 Консультации для родителей
самостоятельной
 Родительские собрания
музыкальной деятельности в  Индивидуальные беседы
группе: подбор музыкальных  Совместные праздники,
инструментов (озвученных и развлечения в ДОУ (включение
неозвученных),
родителей в праздники и подготовку
музыкальных игрушек,
к ним)
театральных кукол,
 Театрализованная деятельность
атрибутов, элементов
(совместные выступления детей и
костюмов для
родителей, совместные
театрализованной
театрализованные представления,
деятельности.
оркестр);
 Игры в «праздники»,
 Открытые просмотры
«концерт», «оркестр»,
непосредственной образовательной
«музыкальные занятия»
деятельности;
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье;
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,

портретов композиторов
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность
педагога с детьми

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование музыки:
 Использование музыки:
- на утренней гимнастике и в
- в непосредственной
непосредственной
образовательной деятельности;
образовательной деятельности
- на праздниках, развлечениях;
(область «Физическая
 Музыка в повседневной
культура»);
жизни:
- в непосредственной
-в непосредственной
образовательной деятельности
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
(в различных образовательных
- во время умывания;
областях);
- в другой непосредственной
- в театрализованной
образовательной деятельности
деятельности;
(области «Познание», «Чтение
-при слушании музыкальных
художественной литературы», и сказок;
др.);
-беседы с детьми о музыке;
- во время прогулки (в теплое
- просмотр мультфильмов,
время);
фрагментов детских
- в сюжетно-ролевых играх;
музыкальных фильмов;
- в компьютерных играх;
- при рассматривании картинок,
- перед дневным сном;
иллюстраций в детских книгах,
- при пробуждении;
репродукций, предметов
- на праздниках и развлечениях
окружающей действительности;
- при рассматривании портретов
композиторов.

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для родителей;
 Родительские собрания;
 Индивидуальные беседы;
 Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним);
 Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр);
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности;
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье;
 Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов;

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»

 Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
Содержание образовательной деятельности:
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
- во время умывания
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познание», «Чтение

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность;
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
 Праздники, развлечения;
музыкальных инструментов
 Музыка в повседневной
(озвученных и неозвученных),
жизни:
музыкальных игрушек, театральных
-театрализованная деятельность;
кукол, атрибутов для ряжения,
-подпевание и пение знакомых
элементов костюмов различных
песенок, попевок во время игр,
персонажей. ТСО
прогулок в теплую погоду;
- подпевание и пение знакомых
песенок, попевок при

Совместная деятельность
с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)

художественной
литературы», и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
 Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной среды
в семье;
 Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок,
иллюстраций, совместное
подпевание.

рассматрвании картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей действительности

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- во время умывания
- в другой непосредственной
образовательной деятельности
(области «Познание», «Чтение
художественной литературы»,

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность; самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
 Праздники, развлечения
музыкальных инструментов
 Музыка в повседневной
(озвученных и неозвученных),
жизни:
музыкальных игрушек, макетов
-театрализованная
инструментов, театральных кукол,
деятельность
атрибутов и элементов костюмов
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую различных персонажей. Портреты

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним);
 Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры

и др.);
- во время прогулки (в теплое
время);
- в сюжетно-ролевых играх;
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

погоду;
- подпевание и пение
знакомых песен при
рассматривании иллюстраций
в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

композиторов. ТСО;
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
сочинению мелодий марша,
мелодий на заданный текст;
 Игры в «музыкальные занятия»,
«концерты для кукол», «семью»,
где дети исполняют известные им
песни;
 Музыкально-дидактические
игры

непосредственной образовательной
деятельности;
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки);
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье;
 Совместное подпевание и пение
знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности;
 Создание совместных песенников

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познание», «Чтение
художественной

Совместная
деятельность педагога с
детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
образовательная
деятельность;
 Праздники,
развлечения;
 Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых песен

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов, иллюстраций
знакомых песен, музыкальных игрушек,
макетов инструментов, театральных кукол,
атрибутов для театрализации, элементов
костюмов различных персонажей. Портреты
композиторов. ТСО;
 Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники, развлечения
в ДОУ;
 Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр);
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности;

литературы», и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

во время игр, прогулок в
теплую погоду;
- пение знакомых песен
при рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

разного характера (ласковая колыбельная,
задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселая плясовая);
 Игры в «кукольный театр», «спектакль» с
импровизацией;
 Музыкально-дидактические игры;
 Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
действительности

 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки);
 Создание музея любимого
композитора;
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье;
 Совместное пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций,
репродукций, портретов композиторов,
предметов
окружающей
действительности;
 Создание совместных песенников

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование
пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности
(область «Музыка»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области «Познание»,

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
образовательная
деятельность;
 Праздники,
развлечения;
 Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов, иллюстраций знакомых
песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, , театральных кукол, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов различных
персонажей. Портреты композиторов. ТСО;
 Создание для детей игровых творческих ситуаций,
способствующих сочинению мелодий по образцу и
без него, используя для этого знакомые песни,

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники, развлечения
в ДОУ;
 Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр);
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности;

«Чтение
художественной
литературы», и др.);
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду

пьесы, танцы;
 Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с импровизацией;
 Музыкально-дидактические игры;
 Инсценирование песен, хороводов;
 Музыкальное музицирование с песенной
импровизацией;
 Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах, репродукций,
портретов композиторов, предметов окружающей
действительности;
 Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций, портретов композиторов, предметов
окружающей действительности

 Создание наглядно-педаго-гической
пропаганды для родителей;
 Создание музея любимого
композитора;
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье;
 Совместное пение знакомых песен
при рассматривании иллюстраций,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности;
 Создание совместных песенников

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Содержание образовательной деятельности:
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование музыкальноритмических движений:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной деятельности
(область «Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и развлечениях

 Непосредственная
образовательная
деятельность;
 Праздники, развлечения;
 Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры, хороводы

Индивидуальные
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек, атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. ТСО

 Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним);
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр);
 Открытые просмотры непосредственной
образовательной деятельности;
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
 Создание музея любимого композитора;
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в
семье;
 Посещения детских музыкальных
театров

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыкальноритмических движений:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной жизни: -подбор музыкальных

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку
к ним)

образовательной деятельности
(область «Физическая
культура»);
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

-театрализованная деятельность;
-музыкальные игры, хороводы с
пением;
- празднование дней рождения

инструментов, музыкальных
игрушек, макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений. Портреты
композиторов. ТСО;
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей
 Импровизация танцевальных
движений в образах животных
 Концерты-импровизации

 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
 Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 Использование музыкальноритмических движений:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной деятельности

Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная
самостоятельной музыкальной
деятельность
деятельности в группе:
 Праздники, развлечения -подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
 Музыка в повседневной

Совместная деятельность
с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность

(область «Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и развлечениях

жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование песен;
-формирование
танцевального творчества;
-импровизация образов
сказочных животных и
птиц;
- празднование дней
рождения

инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», атрибутов
для музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен, музыкальных
игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации движений разных
персонажей под музыку
соответствующего характера
 Придумывание простейших
танцевальных движений
 Инсценирование содержания
песен, хороводов
 Составление композиций танца

(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
 Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность педагога с
детьми

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Непосредственная
музыкально-ритмических образовательная
движений:
деятельность

Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов,

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку

- на утренней гимнастике
и в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическая культура»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование песен;
-развитие танцевальноигрового творчества;
- празднование дней
рождения

музыкальных игрушек, макетов инструментов,
атрибутов для музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей Портреты
композиторов.ТСО.
 Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации движений
разных персонажей животных и людей под
музыку соответствующего характера
 Придумывание простейших танцевальных
движений
 Инсценирование содержания песен,
хороводов
 Составление композиций русских танцев,
вариаций элементов плясовых движений
 Придумывание выразительных действий с
воображаемыми предметами

к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности
 Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье
 Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Содержание образовательной деятельности:

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных инструментов:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
 Праздники, развлечения
музыкальных инструментов,
 Музыка в повседневной
музыкальных игрушек, макетов
жизни:
-театрализованная деятельность; инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей
-игры
по песенному репертуару», театральных
кукол, атрибутов для ряжения,
элементов костюмов различных
персонажей. Портреты композиторов.
ТСО
 Игра на шумовых музыкальных
инструментах; экспериментирование со
звуками,
 Музыкально-дидактические игры

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье

Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных инструментов:
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной жизни: музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
-театрализованная деятельность;
инструментов, хорошо
-игры с элементами
иллюстрированных «нотных
аккомпанемента;
тетрадей по песенному
- празднование дней рождения
репертуару», театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов
для театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных инструментах;
экспериментирование со
звуками,
 Игра на знакомых
музыкальных инструментах
 Музыкально-дидактические
игры
 Игры-драматизации
 Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Формы работы

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Совместный ансамбль, оркестр

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных инструментов:
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная деятельность
самостоятельной
музыкальной деятельности в
 Праздники, развлечения
группе: подбор музыкальных
 Музыка в повседневной жизни:
инструментов, музыкальных
-театрализованная деятельность;
игрушек, макетов
-игры с элементами
инструментов, театральных
аккомпанемента;
кукол, атрибутов и элементов
- празднование дней рождения
костюмов для театрализации.
Портреты композиторов.
ТСО
 Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
 Музыкально-дидактические
игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении,
танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр.
 Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Совместная деятельность с
семьей












Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность
(совместные выступления
детей и родителей,
совместные театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных инструментов:
- в непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
- в другой непосредственной
образовательной деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная
самостоятельной музыкальной
деятельность
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
 Праздники, развлечения
музыкальных игрушек, макетов
 Музыка в повседневной
инструментов, театральных кукол,
жизни:
атрибутов и элементов костюмов
-театрализованная
для театрализации. Портреты
деятельность;
композиторов. ТСО
-игры с элементами
 Создание для детей игровых
аккомпанемента;
творческих ситуаций (сюжетно- празднование дней
ролевая игра), способствующих
рождения
импровизации в музицировании
 Импровизация на инструментах
 Музыкально-дидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр
 Игры в «концерт», «спектакль»,
«музыкальные занятия», «оркестр».
 Подбор на инструментах знакомых
мелодий и сочинения новых

Совместная деятельность с
семьей












Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность
(совместные выступления
детей и родителей,
совместные театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСКТВО (песенное музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Задачи:
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для
воплощения своего замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Содержание образовательной деятельности:
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 В непосредственной
образовательной деятельности
(область «Музыка»);
 В другой непосредственной
образовательной деятельности;
 Во время прогулки;
 В сюжетно-ролевых играх;
 На праздниках и развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
 Создание условий для
образовательная
самостоятельной музыкальной
деятельность
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
 Праздники, развлечения
(озвученных и неозвученных),
 В повседневной жизни:
музыкальных игрушек, театральных
-театрализованная
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
деятельность;
 Экспериментирование со звуками,
-игры;
используя музыкальные игрушки и
- празднование дней
шумовые инструменты
рождения
 Игры в «праздники», «концерт»
 Создание предметной среды,
способствующей проявлению у детей
песенного, игрового творчества,
музицирования
 Музыкально-дидактические игры

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или

ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
образовательная деятельность
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры;
- празднование дней рождения

 В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
 В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
 Во время прогулки;
 В сюжетно-ролевых
играх;
 На праздниках и
развлечениях

Самостоятельная
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов, музыкальных
игрушек, макетов инструментов,
театральных кукол, атрибутов и элементов
костюмов для театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в пении,
движении, музицировании
 Придумывание мелодий на заданные и
собственные слова
 Придумывание простейших танцевальных
движений
 Инсценирование содержания песен,
хороводов

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)









Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные занятия»

 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
 В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Музыка»);
 В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
 Во время прогулки;
 В сюжетно-ролевых
играх;
 На праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Непосредственная
образовательная
деятельность
 Праздники,
развлечения
 В повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
- игры;
- празднование дней
рождения

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
 Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов, музыкальных
игрушек, театральных кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
 Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих импровизации в пении,
движении, музицировании.
 Импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание песенок
 Придумывание простейших танцевальных
движений
 Инсценирование содержания песен,
хороводов
 Составление композиций танца
 Импровизация на инструментах
 Музыкально-дидактические игры

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
 Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр
 Игры в «концерт», «спектакль»,
«музыкальные занятия», «оркестр»,
«телевизор».

по созданию предметномузыкальной среды в семье

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного
образования
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической
диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей,
позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и Образовательной
программой ДО ГБДОУ № 8.
Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год
Длительность проведения педагогической диагностики - 1-2 недели
Сроки проведения педагогической диагностики – Сентябрь, Май
Объект
Педагогической диагностики
(мониторинга)

Формы и методы педагогической диагностики

РАННИЙ ВОЗРАСТ
Изучение особенностей музыкального
Диагностическая игровая ситуация
звукового опыта детей
«Угадай, на чем играет кукла Катя»
Выявить особенности реакции детей
Диагностическая игровая ситуация
на музыку
«Кукла спит – кукла пляшет»
Изучить особенности восприятия
Диагностическая игровая ситуация «Что за зверь»
детьми низкого и высокого звучания
музыки
Изучение особенностей восприятия
Диагностическая игровая ситуация
детьми темпа звучания через
«Быстро - медленно, тихо- громко»
различение движений со сменой
быстрого и медленного темпов и
изучение восприятия интенсивности
звучания и изменения характера
движений в соответствии с ним
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Изучение немузыкального
Индивидуальные игровые ситуации
звукового опыта ребенка
Изучение знаний ребенком названий
музыкальных инструментов
Различение инструментов по
звучанию
Выявление умений играть на
музыкальных инструментах
Выявление умений различать звуки
по высоте
Выявление умений подпевать
Выявление умений двигаться в
соответствии с характером музыки
Выявление танцевальных умений
Выявление умений слушать музыку
СТАРШИЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Выявление уровня сформированности
1.Тест-игра «Ладошки»
метроритмической способности
Выявить уровень сформированности
2.Диагностическое игровое задание «Кот и
звуковысотного чувства – адекватного
котенок»

ощущения соотношений высоты звуков
Выявить степень развития ладовогармонического слуха
Выявление уровня развития
тембрового слуха
Определение способности адекватной
реакции на динамические изменения
звука
Выявить уровень чувства
завершенности музыкальной мысли
Выявить степень выраженности
потребности ребенка в музыкальных
видах деятельности
Выявление способности к
сравнительному анализу
эмоционально-смыслового
содержания музыки

3.Диагностическое игровое задание
«Гармоническая загадка»
4.Диагностическое игровое задание «Тембровые
прятки»
5.Диагностическое игровое задание «Громко-тихо»
6.Диагностическое игровое задание
«Незавершенная мелодия»
7.Диагностическая ситуация «Поиграй-ка»
8.Диагностическое задание «Выбери музыку»

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников
месяц
Формы работы
IX-2015 г.

Выступление на родительском собрании, обсуждение планов и
пожеланий на новый учебный год

XII-2015 г.

Изготовление декораций к празднику осени, обсуждение детских ролей и
костюмов
Индивидуальные консультации для родителей
Подготовка к новому году. Обсуждение приглашенных артистов, подарков
для детей

I-2016 г.

Участие родителей в Рождественских встречах.

II-2016 г.

Привлечение родителей к проведению масленицы и 23 февраля

III-2016 г.

Праздник 8 марта. Обсуждение костюмов и сюрпризных моментов

IV-2016 г.

Рекомендации для родителей «Музыкальном воспитании детей»

V-2016 г.

Подготовка к выпускному балу, постановка сценок и танца для взрослых

X-2015 г.
XI-2015 г.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
3.1. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная
Самостоятельная
Виды деятельности, Индивидуальный
деятельность
деятельность детей
технологии
маршрут
педагога с детьми
развития ребенка
Непрерывная
Создание условий для Музыкальная
В соответствии с
образовательная
самостоятельной
деятельность
результатами
деятельность.
деятельности детей в
входящего
Совместная
режимных моментах,
мониторинга
деятельность
на прогулке. Оказание
индивидуальная
(образовательные
недирективной помощи
работа с ребенком
проекты, праздники, воспитанникам
в ходе совместной
развлечения,
деятельности.
экскурсии, и пр.)
3.2. Учебный план непрерывной образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию («Музыка»)
Перерывы
Кол-во в
Примерный объем в неделю (мин.)
Группы
между
неделю
областями
Ранний возраст (2-3 года)

2

20 минут

10 минут

Средний возраст (4-5 лет)

2

40 минут

10 минут

Старший возраст (5-6
лет)

2

50 минут

15 минут

Подготовительный возраст
(6-7 лет)

2

60 минут (1 час)

10 минут

3.3.Календарный учебный график непрерывной образовательной деятельности по художес
твенно-эстетическому развитию ( «Музыка»)
понедельник
9.00.
1 младшая № 1
9.20.
1 младшая № 2
вторник
9.00
средняя группа № 1
9.30
средняя группа № 2
10.00
старшая группа
10.30
подготовительная группа
среда
9.00
1 младшая № 1
9.20
1 младшая № 2
четверг
9.00
старшая
10.50
подготовительная
пятница
9.00
средняя № 1
9.30
средняя № 2
3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников (занятия) (в
соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)

Количество
НОД
(общее)
1-ая младшая (с 1,5 до 3 лет)
72
Средняя группа (с 4 до 5 лет)
72
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
72
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 72
Возрастные группы

Количество Продолжительность
НОД в неделю
НОД
10 мин
20 мин
25 мин
30 мин

2
2
2
2

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы
Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы
Содержание
Срок (месяц)
Создание музыкально-развивающей среды по теме «Здравствуй,
сентябрь
детский сад!»
Создание музыкально-развивающей среды по теме «Осень»

октябрь

Пополнение фонда мультимедийных презентаций

ноябрь

Создание картотеки театральных костюмов и реквизита

декабрь

Создание музыкально-развивающей среды по теме «Зима»

январь

Пополнение музыкально-дидактического материала

февраль

Создание музыкально-развивающей среды по теме «Весна»

Март

Создание музыкально-развивающей среды, фотовыставки по
теме «День Победы»

Апрель

Фотовыставка «День города»

Май

В
дошкольном
учреждении
сформирована
предметно-развивающая
среда,
соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. В детском саду
имеется: музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром с коллекцией DVD дисков с
подборкой музыкальных произведений и композиций, мультимедийным проектором, магнитной
доской, имеется пианино, разнообразные виды театров, раздаточный материал для организации
музыкально-ритмической, театрализованной деятельности, костюмы, маски, музыкальные
инструменты, музыкально-дидактические игры.

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности
(список литературы, ЭОР, др.)
1 Ладушки (Праздник каждый день): Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-Пб.:
Композитор, 2000
2 Ясельки: Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD),
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. С.-П.: Издательство «Невская нота», 2010
(Библиотека программы «Ладушки»)
3 «В мире музыкальной драматургии». Коренева Т.Ф. – М., «Владос», 1999.
4 Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. Составители
С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1986
5 Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Составители
С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1987
6 Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. Составители
С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1988
7 Играем и поем: Музыкальные игры, танцы и инсценировки для детей дошкольного
возраста. Составители Н.Метлов, Л.Михайлова. М.: Советский композитор, 1978
8 Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет. Авторы-составители
С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М.: Просвещение, 1981
9 Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. Авторы-составители
С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М.: Просвещение, 1983
10 Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. Авторы-составители
С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М.: Просвещение, 1984
11 Музыка в детском саду: Песни, игры и пьесы для детей 2-3 лет. Составители Н.Ветлугина,
И.Дзержинская, Н.Фок. М.: Музыка, 1978
12 Музыка в детском саду: (вторая младшая группа). Составители Н.Ветлугина,
И.Дзержинская, Л.Комиссарова. М.: Музыка, 1989
13 Музыка в детском саду: (средняя группа) Составители Н.Ветлугина, И.Дзержинская,
Л.Комиссарова.М.: Музыка, 1987
14 Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Автор-составитель Н.Т.Кононова.
М.: Просвещение, 1982
15 Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Авторы-составители
Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина. М.: Просвещение, 1986
16 Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. – М., 1981 -240ст..
17 Теория и методика музыкального воспитания в детском саду Ветлугина Н.А., Кенеман
А.В.; М Просвещение, 1983.
18 Развлечения для самых маленьких Картушина М.Ю. М. ТС Сфера, 2008г.- 96с.
19 Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада.
Макшанцева. – М., 1991.
20 Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!
Сауко Т., Буренина А. - СПб., 2001.- 120с.
21 «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. Санкт – Петербург 2000г.
22 «Театрализованная деятельность в детском саду» АнтиповаА.Е. Москва «Сфера» 2003г.128с.
23 «Этот удивительный ритм» Каплунова И.,Новоскольцева И. изд. «Композитор» Санкт –
Петербург 2007г.-74с.

Приложение 1.

понедельник

вторник

8.00.-830
8.30.-9.00
9.00.-9.15
9.15.-9.20
9.20.-9.35
9.35.-9.50
9.50 -11.00
11.00-12.00
12.00.-13.00.
13.00.-14.00.
14.00.-15.00.
15.00.-16.00
16.00.-17.00
17.00.-18.00.
9 раб часов
8.00.-8.30.
8.30.-9.00
9.00-11.00

среда

четверг

11.00.-12.00
12.00.-13.00
5 раб. часов
8.00.-8.30
8.30.—9.00
9.00.-9.15
9.15.-9.20
9.20.-9.35
9.35.-9.50
9.50.- 11.00
11.00-12.00
12.00.-13.00
13.00.-14.00
14.00.-15.00
15.00.-16.00
16.00.-17.00
17.00.-1800
9 раб. часов
8.00.-8.30
8.30.-9.00
9.00.—11.00

График работы
музыкального руководителя
Утренняя гимнастика
Оснащение педагогического процесса
НОД - 1 младшая № 1
Проветривание зала
НОД - 1 младшая № 2
проветривание
Индивидуальная работа с детьми
Обновление, изготовление и подбор пособий.
перерыв
Совместная деятельность с воспитателями
Создание предметно-развивающей среды для развлечений
Культурно – досуговая деятельность. Средняя 1, средняя 2
Индивидуальная работа с детьми и подгруппами
Работа с родителями
Утренняя гимнастика
Организация предметно-развивающей среды
НОД - средняя № 1,средняя №2, старшая,
подготовительная
Индивидуальная работа с детьми
Работа с документами, мониторинг
Утренняя гимнастика
Оснащение педагогического процесса
НОД - 1 младшая № 1
перерыв
НОД - 1 младшая № 2
перерыв
Индивидуальная работа с детьми
Обновление и изготовление дидактического материала
перерыв
Совместная деятельность с воспитателями
Создание предметно –развивающей среды для развлечений
Культурно-досуговая деятельность
Индивидуальная работа с детьми
Работа с родителями

11.00-12.00

Утренняя гимнастика
Создание предметно-развивающей среды
НОД - старшая, подготовительная
Музыкальное сопровождение - средняя № 1, средняя № 2
Работа с документами, мониторинг

12.00.-13.00

Совместная работа с воспитателями

5 часов
пятница

8.00.-8.30

Утренняя гимнастика

8.30.-9.00
9.00.-11.00
11.00.-12.00
12.00.-13.00
13.00.-14.00
14.00.-15.00
15.00-16.00
16.00.-16.30
16.30.-17.00
8 раб. часов
Всего: 1,5 ставки - 36 часов в неделю

Создание предметно-развивающей среды
НОД - средняя № 1, средняя № 2.
Музыкальное сопровождение - старшая, подготовительная
Обновление и изготовление дидактического материала
Работа с документам, мониторинг
перерыв
Создание предметно-развивающей среды для развлечений
Индивидуальная работа с детьми
Культурно-досуговая деятельность: 1 младшая № 1, № 2
Индивидуальная работа с детьми

Приложение 2.
Вид
деятельности

Перспективно-календарный план
Программное содержание

Репертуар

1 младшая № 1
Музыкальноритмические
движения
Восприятие
музыкальных
произведений
Пение
Развлечение

Слушание

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и
бега. Ходить и бегать за воспитателем стайкой
Побуждать детей активно участвовать в танце
Начинать и заканчивать движение с музыкой

«Марш»,
Тиличеевой»; «Ходим –
бегаем»,Тиличеевой
«Да, да. да», Тиличеевой
«Солнышко и дождик»

Познакомить детей с веселой, подвижной
музыкой

«Полянка», русская народная
мелодия

Подпевание
Создать у детей хорошее настроение, вызвать
желание активно двигаться по тексту
1 младшая № 2
Побуждать детей слушать музыкальную пьесу
до конца, не отвлекаясь. Узнавать знакомое
произведение изобразительного характера

«Кошка», Александрова

Подпевание
Пение
Подстраиваться к интонации взрослого
Музыкальноритмические
движения

Начинать и заканчивать движение с музыкой

«Ладушки-ладошки»
«Солнышко и дождик»
Раухвергера
«Петушок», русская народная
мелодия
«Птенчики»
Тиличеевой
«Марш», Парлова; «Ножками
затопали», Раухвеогера

Средняя группа № 1
Музыкальноритмические
движения
Пение
Игра
Танец

Начинать и заканчивать движение с музыкой

«Кто хочет побегать»,
литовская нар мел

Подпевание напевно и ласково
Выполнять движения по тексту песни
Двигаться по кругу, выполнять движения по
тексту песни
Двигаться в соответствии с2х частной формой

«Баю-баю»,Тиличеевой
«Солнышко», Макшанцевой
«Огородная-хороводная»,
Можжевелова
«Покажи ладошки», латвийская

музыкального произведения
Средняя группа № 2
Восприятие

Знакомство с песней осеннего содержания

Пение

Продолжать знакомить детей с игрой на
металлофоне.
Подпевание на слог «кап, кап, кап; шур, шур,
шур»

Музыкальноритмические
движения
Игра
Восприятие
Пение
Музыкальноритмические
движения
Игра
Восприятие

Пение
Музыкальноритмические
движения
Хороводная
игра

нар мел
«Танец осенних листочков»,
Филиппенко
«Капает дождик»
«Осень», Михайленко

Двигаться в соответствии с 3х частной формой
музыкального произведения

«Приглашение», украинская нар
мел

Менять характер движения с изменением
характера музыки
Старшая группа
Знакомство с песней осеннего содержания
Работа над вокально-хоровыми навыками

«Пес Барбос и птички»,
Насауленко

Развивать музыкальный слух( игра на ложках)
Подпевание припева
Выполнять ритмично прыжки, мягко
приземляясь
Двигаться в соответствии с2х частной формой
Подготовительная группа
Знакомство с классической музыкой.
Композитором ПИ Чайковским
Способствовать развитию музыкального слуха
(ударные инструменты)
Работа над вокально-хоровыми навыками:
напевность, дикция. Распределить дыхание на
музыкальную фразу
Двигаться в соответствии с характером музыки
Запоминать последовательность движений в
танце
Выполнять движения по содержанию песни.
Работа над имитационными движениями

«Падают листья», Красева
«Осенний листопад»,
Дорофеевой
«Ах ты береза», р н м
«Грибничок», Пономаревой
«Полли», английская нар мел
«Оркестр», украинская нар мел
«Осенняя песня», Чайковский
«Подгорка», русская нар мел
«Золотая песенка», Вихаревой;
«Чудо осень», Сидоровой
«Марш», Дунаевского;
«Полька», Штрауса
«На горе-то калина», русская
нар мел
Приложение 3.

Годовой план – график праздников ДОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«День знаний»
«Осенние праздники»
«День матери»
«Новогодние праздники»
«День Защитника Отечества»
«Восьмое марта»
Участие в районном фестивале «Солнечные лучики»
«День Победы»
.»До свидания детский сад. Здравствуй школа!»
«День защиты детей»

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май
май
июнь

