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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1.Пояснительная записка
Данная Рабочая программа по реализации образовательной области
«Художественно -эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана для детей 2-7 лет
как приложение к Образовательной программе МАДОУ д/с № 78 на основе Примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
−Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),
− Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28
февраля 2014 года №08-249;
− Методические рекомендации «Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о
базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального
Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной
политики в сфере общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937;
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
−Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
− Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;
− Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город
Белгород» на 2015-2020 годы»;
−Устав МАДОУ детского сада №78;
Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на:
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения);
- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- Самостоятельную деятельность детей;
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования
В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с
миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей
культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами
логопедической ритмики.
Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный
процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке
литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы 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.
1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной
деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;
- формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);
- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;
- развитие коммуникативных способностей;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
1.Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет
особенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе
музыкальной деятельности.
2.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка,
объясняющий необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития
музыкально-художественной деятельности и учета ее результатов в единстве с
возрастными новообразованиями в ходе музыкального воспитания и развития.
3. Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в
организации музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных интересов
ребенка и его направленности на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на
активность, инициативность и самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств
в музыкальной деятельности.
4. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых.
5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной и
самостоятельной деятельности.
6.Принцип педагогической поддержки, направляющий действия педагога на
оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе
музыкально-художественной деятельности. Основной задачей педагогической поддержки
становится совместный поиск адекватного решения возникшей проблемы. Основным
показателем успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность
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дошкольника своей деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной
напряженности.
7.Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, означающий
обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и воспитателя в
организации процесса музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот
принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка и специалистами,
работающими в детском саду.
8. Принцип систематичности и последовательности в организации музыкальной
деятельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное
усложнение музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную связь
предлагаемых содержания, форм, средств и методов работы.
9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном детстве,
означающий, что процессы восприятия – исполнительства – творчества дошкольников
выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце,
мелодии, игре, слове и т.д.)
10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных
методов активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической
технологии, а также объединение различных способов музыкальной деятельности
дошкольников, позволяющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя,
особенности своего музыкального развития.
В основу Программы положен полихудожественный подход, который направлен на
взаимодействие разных искусств, разнообразных видов художественной деятельности в
процессе одного занятия (художественного события), рассматривается как качественно
новый уровень художественного образования и эстетического воспитания детей
(например, при выявлении общих черт разных видов искусства дети обращают внимание
на отражение одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, изобразительном
искусстве; с помощью каких выразительных средств передается настроение в музыке,
танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, композиция, форма,
равновесие и др. ).
Историко-культурологический подход предполагает погружение детей в различные
исторические эпохи, художественные стили, содержание произведений искусства,
механизмы его функционирования, знакомство с художественно-творческим опытом
мастера-творца и др. Такой подход позволяет формировать у детей эмоционально-волевое
отношение к исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам
творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям.
Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в
двух типах художественного творчества (народное искусство и профессиональное,
академическое) опосредованно эстетическому восприятию и творческой деятельности
детей, чтобы сформировать у них основы целостной эстетической культуры. Данный
подход расширяет представления дошкольников о значении того или иного изделия в
жизни человека, способствует прочтению художественного замысла произведения,
орнаментальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, костюм и
многое другое.
Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды
художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в разнообразных
национальных культурах с учетом их взаимопроникновения; место и роль искусства в
целостной картине мира и др.
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1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет.
Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в
приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной
деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов
искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко
организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее
общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения.
В системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и
сенсорными способностями формируются художественное мышление. Ребенок
сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими
явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям.
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена
высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами
познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных,
музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер,
настроение музыкального произведения.
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное
запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на
фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ,
узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет.
На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и
пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим
движениям).
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного
экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления
первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с
ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения
простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в
дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. Содержанием музыкального
воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных
способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде
всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное
произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление.
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Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие,
короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное . Поэтому репертуар
должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают
непроизвольным вниманием , весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную
отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение
детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности,
посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов,
помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на
музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети
открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту
звучания различных инструментов.
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет.
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - слушания интерпретации: содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми
элементарной музыкальной грамоты; способствовать развитию умений понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем
настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, мелодического,
гармонического, ладового).
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства импровизации - творчества: способствовать освоению детьми приемов игры на детских
музыкальных инструментах, элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях; способствовать развитию у детей
координации слуха и голоса, приобретению ими певческих навыков; стимулировать
желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных
впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога
искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.
Интегративный подох к организации взаимодействия детей с искусством позволяет
каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами:
звуками, красками, движениями, словом
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным
любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения,
вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего
дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего
дошкольника интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько
нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.
Закономерности и особенности развития психических процессов старшего
дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию.
Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм,
композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в младшем
и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.
Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет.
Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста
является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная
отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный
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музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности,
проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство
(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность).
Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное
содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении.
Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание
чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или
хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, - участие в
музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством.
3.Планируемые результаты освоения программы
Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Достижения ребенка

 Активно реагирует на музыку.
 Умеет двигаться под музыку разного характера.
 Ребенок вслушивается в музыку, узнает знакомые произведения,
различает контрастные особенности звучания.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость.
 Подпевает несложные песни, попевки.
 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает
знакомые произведения.
эмоциональную
отзывчивость,
появляются
 Проявляет
первоначальные суждения о настроении музыки.
 Различает танцевальный, песенный,
маршевый метро-ритмы,
передает их в движении.
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
 Активен в играх на исследование звука, в элементарном
музицировании.
 Ребенок
может
установить
связь
между
средствами
выразительности и содержанием музыкально-художественного
образа.
 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном
размере.
 Накопленный на занятиях музыкальный
опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности.
 Активен в театрализации.
 Участвует в инструментальных импровизациях
 У ребенка развита культура слушательского восприятия.
посещать концерты,
музыкальный театр,
делится
 Любит
полученными впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и
направлениях классической и народной музыки, о творчестве раз8



ных 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 ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется
региональный приоритет «Реализация моделей духовно-нравственного воспитания
дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная культура,
гражданское, патриотическое воспитание), обозначенный в «Стратегии развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 2020 годы».
Цель: воспитание патриотических чувств и нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста через знакомство с культурным наследием русского народа
Белгородской области.
Задачи:
Познакомить детей со звучанием и внешним видом русских народных
инструментов Белгородской области.
 Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров:
календарные, трудовые, земледельческие, плясовые, обрядовые, лирические, шуточные,
хороводные и пр.;
Расширять знания детей о народных праздниках, обычаях и традициях русского
народа Белгородской области.
Инициировать творческие проявления при инсценировании песен, попевок,
в исполнении танцевальных движений, в народных играх со словом.

Расширять диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки,
чистоту интонирования средствами народного фольклора Белгородской области.

Развивать умение разыгрывать театральные представления, основанные на
русском фольклоре.

Развивать воображение, творческие и актерские способности.

Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах
 музыкальной деятельности.

Создавать необходимую развивающую предметно–пространственную среду.

Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям русского

народа.


Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине гордость за
нее.
Предполагаемые результаты:
Для педагогов:
- повышение уровня компетенции в художественно-эстетическом и познавательном
развитии детей старшего дошкольного возраста;
- инновационные изменения в организации образовательного процесса;
- максимальное использование воспитательного потенциала традиций родного
региона;
- реализация творческих возможностей педагогов.
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Для воспитанников:
- повышение качества художественно-эстетического и познавательного развития;
- положительная динамика в развитии интереса к родному краю, его культурному
наследию;
- развитие у дошкольников певческих способностей на народном музыкальном
материале родного края;
- проявление творческого, патриотического самовыражения, чувства любви и
гордости за малую Родину, бережного отношения к ней.
Для родителей:
- повышение родительской компетентности в художественно-эстетическом и
познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста;
- повышение активной гражданской позиции семей дошкольников;
- увеличение количества активных участников образовательной деятельности ДОУ.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»:
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Интеграция с другими образовательными областями

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

«Физическое развитие»

Формирование представления о танцевальной культуре и искусстве;
развитие навыков игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в
различных видах танцевальной деятельности.
Расширение кругозора детей;
Сенсорное развитие;
Формирование представлений о танцевальном искусстве
Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением;
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря»
Развитие детского творчества;
Приобщение к различным видам искусства;
Использование художественных произведений для обогащения
содержания музыкальных образов;
Закрепления результатов посредством детского творчества.
Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.
Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической
деятельности;
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Использование различных видов детской деятельности и
двигательной активности;
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.
1.1. Младший дошкольный возраст.
Возраст детей 2-3 года
Образовательные задачи:
– Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с
музыкой.
Раздел «Слушание»
- развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание;
- учить различать контрастные особенности ее звучания (громко-тихо, быстро-медленно,
высокий-низкий регистр);
- побуждать к подпеванию и пению;
- развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях,
плясках.
Раздел «Пение»
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных
и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую
деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
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- 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.
Возраст детей 3-4 года
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко -низко, громко -тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь
-низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая —
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие 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.
Раздел «Пение»
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
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- 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 трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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.
Раздел «Творчество»
(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.
Возраст детей 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях.
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
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рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение
музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).__
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее
движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
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.
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.
Раздел «Музыкально-ритмические 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 трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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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.
Раздел «Творчество»
(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.
Возраст детей 5 - 6 лет
Задачи образовательной деятельности
1.
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И.
Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И.
Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.
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;
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- 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.
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.
Раздел «Музыкально-ритмические 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 трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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.
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Раздел «Творчество»
(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.
Возраст детей 6 -7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об
элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание
характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом,
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений
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;
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- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
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.
Раздел «Музыкально-ритмические 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 трѐхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
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.
Раздел «Творчество»
(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.
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
2.1. Младший дошкольный возраст.
Возраст детей 2-3 года
Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Совместная деятельность Самостоятельная
Совместная деятельность
педагога с детьми
деятельность детей
с семьей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи», и др.);
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Режимные моменты

Формы организации
образовательной деятельности
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
Создание условий для
- в непосредственной
самостоятельной
образовательной
музыкальной
деятельности;
деятельности в
- на праздниках,
группе: подбор
развлечениях;
музыкальных
Музыка в повседневной
инструментов,
жизни:
музыкальных
-в непосредственной
игрушек, театральных
образовательной
кукол, атрибутов для
деятельности (в
ряжения, элементов
различных
костюмов различных
образовательных
персонажей, ТСО.
областях);
Экспериментирование
- в театрализованной
со звуком
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;

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 (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
шумовой оркестр)
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;
Посещения детских
музыкальных театров;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций

Раздел «Пение»
Совместная деятельность
Самостоятельная Совместная деятельность
педагога с детьми
деятельность
с семьей
детей
Формы организации образовательной деятельности
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование пения: Непосредственная
-в
образовательная
непосредственной
деятельность;
образовательной
Праздники, развлечения;
деятельности (область Музыка в повседневной
«Художественно –
жизни:
эстетическое
-театрализованная
развитие»);
деятельность;
- во время умывания
-подпевание и пение
- в другой
знакомых песенок, попевок
непосредственной
во время игр, прогулок в
образовательной
теплую погоду;
деятельности (области - подпевание и пение
«Познавательное
знакомых песенок, попевок
развитие», «Развитие
при рассматривании
речи», и др.);
картинок, иллюстраций в
- во время прогулки
детских книгах,
(в теплое время);
репродукций, предметов
- в сюжетно-ролевых
окружающей
играх;
действительности
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО

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);
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций,
совместное подпевание.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий
Совместные праздники,
музыкальнообразовательная
для
развлечения в ДОУ (включение
ритмических движений: деятельность;
самостоятельной
родителей в праздники и
- на утренней гимнастике Праздники,
музыкальной
подготовку к ним);
и в непосредственной
развлечения;
деятельности в
Театрализованная деятельность
образовательной
Музыка в
группе: подбор
(концерты родителей для детей,
деятельности (область
повседневной
музыкальных
совместные выступления детей
«Физическое развитие»); жизни:
инструментов,
и родителей, совместные
- в непосредственной
-театрализованная
музыкальных
театрализованные
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образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

деятельность;
-игры, хороводы

игрушек, атрибутов
для театрализации,
элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО

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;
Посещения детских
музыкальных театров

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских Непосредственная Создание условий для Совместные праздники,
музыкальных
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
инструментов:
деятельность
музыкальной
(включение родителей в
- в непосредственной
Праздники,
деятельности в группе: праздники и подготовку к
образовательной
развлечения
подбор музыкальных
ним)
деятельности (область
Музыка в
инструментов,
Театрализованная
«Художественно –
повседневной
музыкальных игрушек, деятельность (концерты
эстетическое
жизни:
макетов инструментов, родителей для детей,
развитие»);
-театрализованная хорошо
совместные выступления
- в другой
деятельность;
иллюстрированных
детей и родителей,
непосредственной
-игры
«нотных тетрадей по
совместные театрализованные
образовательной
песенному
представления, шумовой
деятельности;
репертуару»,
оркестр)
- во время прогулки;
театральных кукол,
Открытые просмотры
- в сюжетно-ролевых
атрибутов для
непосредственной
играх;
ряжения, элементов
образовательной
- на праздниках и
костюмов различных
деятельности
развлечениях
персонажей. Портреты Создание нагляднокомпозиторов. ТСО
педагогической пропаганды
Игра на шумовых
для родителей (стенды, папки
музыкальных
или ширмы-передвижки)
инструментах;
Создание музея любимого
экспериментирование
композитора
со звуками,
Оказание помощи родителям
Музыкальнопо созданию предметнодидактические игры
музыкальной среды в семье
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Режимные моменты

Возраст детей 3-4 года
Раздел «Слушание»
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственно
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- во время умывания;
- в другой непосредственной образовательной деятельности
(области «Познавательное развитие»,
«Развитие речи», и
др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной дея тельности
- 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

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
ТСО.
Экспериментиро
вание со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
Игры в
«праздники»,
«концерт»

Консультации для родите-лей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
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, оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной образовательной деятельности;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Посещения детских
музыкальных театров;
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций.

Раздел «Пение»
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование пения: Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
Режимные моменты
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- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
««Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи», и др.)
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей. ТСО
Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных
и веселых мелодий),
Музыкальнодидактические игры

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);
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
попевок при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность
деятельность
деятельность детей
с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
музыкально-ритмических
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
движений:
деятельность;
музыкальной
(включение родителей в
- на утренней гимнастике и Праздники,
деятельности в
праздники и подготовку
в непосредственной
развлечения;
группе: подбор
к ним)
образовательной
Музыка в
музыкальных
Театрализованная
деятельности (область
повседневной
инструментов,
деятельность (концерты
«Физическое развитие»);
жизни:
музыкальных
родителей для детей,
- в непосредственной
- театрализованная
игрушек, макетов
совместные выступления
образовательной
деятельность;
инструментов,
детей и родителей,
деятельности (область
- игры, хороводы;
атрибутов для
совместные
«Художественно –
- празднование дней театрализации,
театрализованные
эстетическое развитие»);
рождения
элементов костюмов
представления, шумовой
Режимные моменты
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- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

различных
персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества (ленточки,
платочки, косыночки
и т.д.). ТСО;
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих характер
изображаемых
животных;
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии

оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских Непосредственн Создание условий для
Совместные праздники,
музыкальных
ая
самостоятельной
развлечения в ДОУ (включение
инструментов:
образовательная музыкальной
родителей в праздники и
- в непосредственной
деятельность
деятельности в группе: подготовку к ним)
образовательной
Праздники,
подбор музыкальных
Театрализованная деятельность
деятельности (область
развлечения
инструментов,
(концерты родителей для детей,
«Художественно –
Музыка в
музыкальных игрушек, совместные выступления детей
эстетическое
повседневной
макетов инструментов, и родителей, совместные
развитие»);
жизни:
хорошо
театрализованные
- в другой
иллюстрированных
представления, шумовой
непосредственной
театрализованна «нотных тетрадей по
оркестр)
образовательной
я деятельность;
песенному
Открытые просмотры
деятельности;
-игры с
репертуару»,
непосредственной
- во время прогулки;
элементами
театральных кукол,
образовательной деятельности
- в сюжетно-ролевых
аккомпанемента; атрибутов для ряжения, Создание наглядноиграх;
- празднование
элементов костюмов
педагогической пропаганды для
- на праздниках и
дней рождения
различных персонажей. родителей (стенды, папки или
Режимные моменты
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развлечениях

ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид. игры

ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации
образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
В непосредственной
Непосредственная
Создание условий для Совместные праздники,
образовательной
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
деятельности (область
деятельность
музыкальной
(включение родителей в
«Художественно –
Праздники,
деятельности в
праздники и подготовку к
эстетическое развитие»);
развлечения
группе: подбор
ним)
В другой
В повседневной
музыкальных
Театрализованная
непосредственной
жизни:
инструментов
деятельность (концерты
образовательной
-театрализованная
(озвученных и
родителей для детей,
деятельности;
деятельность;
неозвученных),
совместные выступления
Во время прогулки;
-игры;
музыкальных
детей и родителей,
В сюжетно-ролевых
- празднование
игрушек, театральных совместные
играх;
дней рождения
кукол, атрибутов для
театрализованные
На праздниках и
ряжения, ТСО.
представления, шумовой
развлечениях
Экспериментирование оркестр)
со звуками, используя Открытые просмотры
музыкальные игрушки непосредственной
и шумовые
образовательной
инструменты
деятельности
Игры в «праздники»,
Создание наглядно«концерт»
педагогической пропаганды
Создание предметной для родителей (стенды,
среды,
папки или ширмыспособствующей
передвижки)
проявлению у детей
Оказание помощи
песенного, игрового
родителям по созданию
творчества,
предметно-музыкальной
музицирования
среды в семье.
Муз.-дид. игры
Посещения театров

Режимные моменты

Возраст детей 4-5 лет
Раздел «Слушание»
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность
детей

Совместная
деятельность с семьей
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Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания;
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие» «Развитие
речи», и др.);
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях.

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

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.

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

Раздел «Пение»
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

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 нагляднопедаго-гической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов композиторов
Совместная деятельность
с семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
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Использование пения:
-в
Непосредственно
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие» «Развитие
речи», и др.);
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность
-пение знакомых песен
во время игр, прогулок в
теплую погоду;
- подпевание и пение
знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
кукол, атрибутов и
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
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;
Музыкальнодидактические игры

 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);

 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

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий
Совместные праздники,
музыкально-ритмических образовательная
для
развлечения в ДОУ
движений:
деятельность
самостоятельной
(включение родителей в
- на утренней гимнастике Праздники,
музыкальной
праздники и подготовку к
и в непосредственной
развлечения
деятельности в
ним)
образовательной
Музыка в
группе:
Театрализованная
деятельности (область
повседневной жизни:
-подбор
деятельность (концерты
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«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- 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

музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкальноигровых
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
Концертыимпровизации

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

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность с
педагога с детьми
семьей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских
Непосредственная
Создание условий
Совместные
музыкальных инструментов:
образовательная
для самостоятельной праздники,
- в непосредственной
деятельность
музыкальной
развлечения в ДОУ
образовательной деятельности Праздники,
деятельности в
(включение
(область «Художественно –
развлечения
группе: подбор
родителей в
эстетическое развитие»);
Музыка в
музыкальных
праздники и
- в другой непосредственной
повседневной жизни: инструментов,
подготовку к ним)
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образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

-театрализованная
деятельность;
-игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
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
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»

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 ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность с
деятельность
деятельность детей
семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
В другой
непосредственной

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственна
я
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
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образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

театрализованная
деятельность;
-игры ;
- празднование
дней рождения

музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества,
музицирования
Музыкальнодидактические игры

совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье

Возраст детей 5 - 6 лет
Раздел «Слушание»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Использование музыки:
Создание
Консультации для
музыки:
- в непосредственной
условий для
родителей
- на утренней
образовательной деятельности; самостоятельной Родительские собрания
гимнастике и в
- на праздниках, развлечениях;
музыкальной
Индивидуальные беседы
непосредственной
Музыка в повседневной жизни: деятельности в
Совместные праздники,
образовательной
-в непосредственной
группе: подбор
развлечения в ДОУ
деятельности (область образовательной деятельности
музыкальных
(включение родителей в
«Физическое
(в различных образовательных
инструментов
праздники и подготовку
развитие»);
областях);
(озвученных и
к ним)
- в непосредственной
- в театрализованной
неозвученных),
Театрализованная
образовательной
деятельности;
музыкальных
деятельность
деятельности (область -при слушании музыкальных
игрушек,
(совместные
«Художественно –
сказок;
театральных
выступления детей и
эстетическое
- просмотр мультфильмов,
кукол,
родителей, совместные
развитие»);
фрагментов детских
атрибутов,
театрализованные
- во время умывания;
музыкальных фильмов;
элементов
представления, оркестр);
- в другой
- при рассматривании картинок, костюмов для
Открытые просмотры
непосредственной
иллюстраций в детских книгах, театрализованно непосредственной
образовательной
репродукций, предметов
й деятельности.
образовательной
деятельности (области окружающей действительности; Игры в
деятельности;
«Познавательное
- при рассматривании
«праздники»,
Создание наглядноразвитие», «Развитие
портретов композиторов.
«концерт»,
педагогической
речи», и др.);
«оркестр»,
пропаганды для
Индивидуальные
Подгрупповые
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- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи», и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

«музыкальные
занятия»

родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов композиторов

Раздел «Пение»
Формы образовательной деятельности
Совместная
Самостоятельная
Совместная деятельность
деятельность
деятельность детей
с семьей
педагога с
детьми
Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальны
Индивидуальные
е
Непосредственн Создание условий для
Совместные праздники,
ая
самостоятельной
развлечения в ДОУ;
образовательная музыкальной деятельности в Театрализованная
деятельность;
группе: подбор музыкальных деятельность (совместные
Праздники,
инструментов, иллюстраций выступления детей и
развлечения;
знакомых песен,
родителей, совместные
Музыка в
музыкальных игрушек,
театрализованные
повседневной
макетов инструментов,
представления, шумовой
жизни:
театральных кукол,
оркестр);
атрибутов для театрализации, Открытые просмотры
театрализованна элементов костюмов
непосредственной
я деятельность;
различных персонажей.
образовательной
-пение
Портреты композиторов.
деятельности;
знакомых песен ТСО;
Создание наглядново время игр,
Создание для детей игровых педагогической
прогулок в
творческих ситуаций
пропаганды для
теплую погоду;
(сюжетно-ролевая игра),
родителей (стенды, папки
- пение
способствующих сочинению или ширмы-передвижки);
знакомых песен мелодий разного характера
Создание музея
при
(ласковая колыбельная,
любимого композитора;
рассматривании задорный или бодрый марш, Оказание помощи
иллюстраций в
плавный вальс, веселая
родителям по созданию
детских книгах, плясовая);
предметно-музыкальной
репродукций,
Игры в «кукольный театр»,
среды в семье;
предметов
«спектакль» с
Совместное пение
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окружающей
действительност
и

импровизацией;
Музыкально-дидактические
игры;
Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности

знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций,
репродукций, портретов
композиторов, предметов
окружающей
действительности;
Создание совместных
песенников

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
с семьей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная
Создание условий для
Совместные праздники,
музыкально-ритмических образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
движений:
деятельность
музыкальной
(включение родителей
- на утренней гимнастике Праздники,
деятельности в группе:
в праздники и
и в непосредственной
развлечения
-подбор музыкальных
подготовку к ним)
образовательной
Музыка в
инструментов,
Театрализованная
деятельности (область
повседневной жизни: музыкальных игрушек,
деятельность
«Физическое развитие»);
-театрализованная
макетов инструментов,
(концерты родителей
- в непосредственной
деятельность;
хорошо
для детей, совместные
образовательной
-музыкальные игры,
иллюстрированных
выступления детей и
деятельности (область
хороводы с пением;
«нотных тетрадей по
родителей, совместные
«Художественно –
-инсценирование
песенному репертуару», театрализованные
эстетическое развитие»);
песен;
атрибутов для
представления,
- в другой
-формирование
музыкально-игровых
шумовой оркестр)
непосредственной
танцевального
упражнений,
Открытые просмотры
образовательной
творчества;
-подбор элементов
непосредственной
деятельности;
-импровизация
костюмов различных
образовательной
- во время прогулки;
образов сказочных
персонажей для
деятельности
- в сюжетно-ролевых
животных и птиц;
инсценирования песен,
Создание наглядноиграх;
- празднование дней
музыкальных игр и
педагогической
- на праздниках и
рождения
постановок небольших
пропаганды для
развлечениях
музыкальных
родителей (стенды,
спектаклей. Портреты
папки или ширмыкомпозиторов. ТСО
передвижки)
Создание для детей
Создание музея
игровых творческих
любимого композитора
ситуаций (сюжетноОказание помощи
ролевая игра),
родителям по созданию
способствующих
предметноимпровизации движений музыкальной среды в
разных персонажей под
семье
музыку
Создание фонотеки,
Режимные моменты
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соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца

видеотеки с любимыми
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование детских
Непосредственная
Создание условий для
Совместные праздники,
музыкальных
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
инструментов:
деятельность
музыкальной
(включение родителей
- в непосредственной
Праздники,
деятельности в группе:
в праздники и
образовательной
развлечения
подбор музыкальных
подготовку к ним)
деятельности (область
Музыка в
инструментов,
Театрализованная
«Художественно –
повседневной жизни:
музыкальных игрушек,
деятельность
эстетическое развитие»); -театрализованная
макетов инструментов,
(совместные
- в другой
деятельность;
театральных кукол,
выступления детей и
непосредственной
-игры с элементами
атрибутов и элементов
родителей, совместные
образовательной
аккомпанемента;
костюмов для
театрализованные
деятельности;
- празднование дней
театрализации. Портреты представления,
- во время прогулки;
рождения
композиторов. ТСО
шумовой оркестр)
- в сюжетно-ролевых
Создание для детей
Открытые просмотры
играх;
игровых творческих
непосредственной
- на праздниках и
ситуаций (сюжетнообразовательной
развлечениях
ролевая игра),
деятельности
способствующих
Создание наглядноимпровизации в
педагогической
музицировании
пропаганды для
Музыкальнородителей (стенды,
дидактические игры
папки или ширмыИгры-драматизации
передвижки)
Аккомпанемент в пении, Создание музея
танце и др.
любимого композитора
Детский ансамбль,
Оказание помощи
оркестр.
родителям по созданию
Игра в «концерт»,
предметно«музыкальные занятия»
музыкальной среды в
семье
Совместный ансамбль,
оркестр
Режимные моменты
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Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
В непосредственной
Непосредственная
Создание условий для
Совместные праздники,
образовательной
образовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
деятельности (область
деятельность
музыкальной деятельности (включение родителей
«Художественно –
Праздники,
в группе: подбор
в праздники и
эстетическое развитие»); развлечения
музыкальных
подготовку к ним)
В другой
В повседневной
инструментов,
Театрализованная
непосредственной
жизни:
музыкальных игрушек,
деятельность (концерты
образовательной
-театрализованная
макетов инструментов,
родителей для детей,
деятельности;
деятельность;
театральных кукол,
совместные
Во время прогулки;
-игры;
атрибутов и элементов
выступления детей и
В сюжетно-ролевых
- празднование
костюмов для
родителей, совместные
играх;
дней рождения
театрализации. Портреты
театрализованные
На праздниках и
композиторов. ТСО
представления,
развлечениях
Создание для детей
шумовой оркестр)
игровых творческих
Открытые просмотры
ситуаций (сюжетно-ролевая непосредственной
игра), способствующих
образовательной
импровизации в пении,
деятельности
движении, музицировании
Создание наглядноПридумывание мелодий на педагогической
заданные и собственные
пропаганды для
слова
родителей (стенды,
Придумывание простейших папки или ширмытанцевальных движений
передвижки)
Инсценирование
Оказание помощи
содержания песен,
родителям по созданию
хороводов
предметноСоставление композиций
музыкальной среды в
танца
семье
Импровизация на
инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
Возраст детей 6 -7 лет
Раздел «Слушание»
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Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- во время умывания;
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное
развитие», «Развитие
речи»и др.);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- в компьютерных
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельна Совместная деятельность с
я
семьей
деятельность
детей
Формы организации образовательной деятельности
Групповые
Индивидуальны Групповые
Подгрупповые
е
Подгрупповые
Индивидуальные
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;
-беседы с детьми о музыке;
- просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов;
- при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;
- при рассматривании
портретов композиторов.

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

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 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;
Просмотр видеофильмов

Раздел «Пение»
Совместная
Самостоятельная деятельность
Совместная
деятельность
детей
деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
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Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование пения: Непосредственна
- в непосредственной я
образовательной
образовательная
деятельности (область деятельность;
«Художественно –
Праздники,
эстетическое
развлечения;
развитие»);
Музыка в
- в другой
повседневной
непосредственной
жизни:
образовательной
деятельности
театрализованна
(области
я деятельность;
«Познавательное
-пение знакомых
развитие», «Развитие песен во время
речи», и др.);
игр, прогулок в
- во время прогулки
теплую погоду
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

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, 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

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

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность с семьей
педагога с детьми
детей
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
Непосредственная Создание условий для
Совместные праздники,
музыкальнообразовательная
самостоятельной
развлечения в ДОУ
ритмических движений: деятельность
музыкальной деятельности
(включение родителей в
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- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое
развитие»);
- 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

в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
атрибутов для музыкальноигровых 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

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 ширмыпередвижки)
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»
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность детей
деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальны
Индивидуальные
е
Использование детских
Непосредственн Создание условий для
Совместные праздники,
музыкальных
ая
самостоятельной
развлечения в ДОУ
инструментов:
образовательная музыкальной деятельности (включение родителей
- в непосредственной
деятельность
в группе: подбор
в праздники и
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образовательной
деятельности (область
«Художественно –
эстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
театрализованна
я деятельность;
-игры с
элементами
аккомпанемента;
- празднование
дней рождения

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
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

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 ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье
Совместный ансамбль,
оркестр

Раздел «Творчество»
(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах).
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная деятельность
Совместная
деятельность
детей
деятельность с семьей
педагога с
детьми
Формы организации образовательной деятельности
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальны
Индивидуальные
е
В непосредственной
Непосредственн Создание условий для
Совместные праздники,
образовательной
ая
самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ
деятельности (область
образовательная деятельности в группе: подбор (включение родителей
«Художественно –
деятельность
музыкальных инструментов,
в праздники и
эстетическое развитие»); Праздники,
музыкальных игрушек,
подготовку к ним)
В другой
развлечения
театральных кукол, атрибутов Театрализованная
непосредственной
В повседневной для ряжения, ТСО.
деятельность (концерты
образовательной
жизни:
Создание для детей игровых
родителей для детей,
деятельности;
творческих ситуаций
совместные
Во время прогулки;
театрализованна (сюжетно-ролевая игра),
выступления детей и
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В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

я
деятельность;
- игры;
- празднование
дней рождения

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

родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье

Образовательная деятельность по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» регламентируется учебным
планом (Приложение №1), схемой распределения непосредственно образовательной
деятельности и осуществляется в процессе НОД, развлечений, праздников, в
самостоятельной игровой деятельности. НОД - основная форма организации музыкальной
деятельности детей, в ходе которой наиболее эффективно и целенаправленно
осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей.
3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослых и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер и проводится преимущественно во второй половине дня:
музыкально-театральная и литературная гостиная и детский досуг.
Культурные практики
Возраст Музыкально-театральная и литературная гостиная Цель:
Пробуждать интерес к театрализованной деятельности.
Форма организации музыкальной деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
2-3 года Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем.
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3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Возраст

2-3 года
3-4 года

4-5 лет
5-6 лет

6-7 лет

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами- игрушками
Формировать умение следить за развитием действия в играх – драматизациях
и кукольных спектаклях, созданных силами старших детей. Учить
имитировать характерные действия персонажей, передать
эмоциональное состояние человека мимикой, позой, жестом, движением.
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений. Учить разыгрывать
несложные представления по знакомым литературным произведениям;
используя для воплощения образа известные выразительные средства
интонацию, мимику, жест.
Продолжать развивать интерес к театральной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Усложнять игровой материал за
счет постановки перед детьми все более перспективных художественных
задач. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий
потенциал, вовлекая их в различные театрализованные представления.
Представлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать произведение для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации. Развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
артистические навыки. Использовать в театрализованной деятельности
разные виды театра. Воспитывать навыки театральной культуры.
Детский досуг.
Цель: способствовать формированию умения занимать себя игрой.
Форма
организации
культурно-досуговой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; сюжетноролевые игры, режиссерская, игра-драматизация, музыкально-дидактические
игры, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Участвуют в играх, забавах, развлечениях и праздниках; следят за
действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагируют
на них; приобретают навык перевоплощения в образы сказочных героев.
Занимаются изобразительной деятельностью; рассматривают иллюстрации
в книгах; играют в разнообразные игры; разыгрывают с помощью педагога
знакомые сказки, обыгрывают народные песенки, потешки; играют с
музыкальными игрушками.
Развитие индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий различного содержания.
Формирование творческих наклонностей каждого ребенка.
Развитие индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование и т. д.); формирование умения и потребности
организовывать свою деятельность, развитие умения взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями; развитие художественных
наклонностей в пении, рисовании, музицировании.
Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения,
проведение опытов с различными шумовыми инструментами, наблюдение за
растениями, животными, окружающей природой; умение играть в различные
виды игр; совершенствование художественных наклонностей в пении,
рисовании, музицировании.
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4.Способы и направления поддержки детской инициативы
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Для того чтобы стимулировать музыкальное развитие детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность игры в музыкальном и театральном
уголке;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
музыкальной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
музыкального развития с удовольствием музицировать, слушать музыку, играть в
театрализованные игры, оркестр.
5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников Художественноэстетическое развитие детей происходит наиболее успешно, если в
семье уделяется этому должное внимание. В музыкальном образовании детей важно
мотивировать родителей на активное участие в образовательном процессе.
Цель: Построение партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников для
решения задач музыкального образования детей.
Задачи:

вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные формы
взаимодействия;

активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить их
к музыкальному искусству,

способствовать развитию совместной музыкальной деятельности родителей
и детей.
 Формы взаимодействия с семьей:
 Выступление на родительских собраниях
 Проведение бесед, консультаций

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки)
 Педагогический мониторинг и анкетирование родителей для выявления развития
музыкальности детей в семье, а так же музыкальных способностей родителей для
приобщения их к музыкально-творческой деятельности в детском саду.

 Индивидуальные маршруты работы с семьей, по результатам педагогического
мониторинга детей.

41

 Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие встречи,
музыкально-литературные вечера, посиделки, походы в театр и филармонию,
тематические акции.

Дека
брь

Ноябрь

Октя
брь

С
е
н
т
я
б
р
ь

Месяц

План взаимодействия с родителями
Формы работы
Цели
«Воздействие
музыки в Помочь родителям осознать важность
игровой деятельности на
применения
музыки в
игровой
организм
ребѐнка» деятельности ребѐнка.
(папка-передвижка)
«Семейный клуб»
Укрепить,
обогатить
связи
и
интегрированный
отношения родителей с ребѐнком.
совместный досуг.
Воспитывать стремление родителей к
здоровому
образу
жизни.
Формировать
чувства
ответственности
за
укрепление
здоровья своего ребѐнка.
«Музыкальное развитие
Раскрыть перед родителями важные
детей
в
МБДОУ» стороны музыкального
развития
(родительское
собрание ребѐнка на каждой
возрастной
ДОУ)
ступени
дошкольного
детства,
заинтересовать, увлечь творческим
процессом
развития гармоничного
становления личности, его духовной и
эмоциональной восприимчивости.
«Детские
самодельные Поддержание
заинтересованности,
шумовые и музыкальные инициативности родителей в вопросах
инструменты»
музыкального воспитания в семье.
(консультация)
«День матери»
Укрепить,
обогатить
связи
и
(совместный досуг)
отношения родителей с ребѐнком.

«История песни «Ёлочка»
(познавательная
информация)
«Новогодний карнавал»
(памятка о безопасном
посещении
новогодних
утренников)

Возраст
Ранний – средний
возраст
(дети от 2 до 5
лет)
Старший
дошкольный
возраст
(дети от 5 до 7
лет)
Все возраста

Ранний – средний
возраст
(дети от 2 до 5
лет)
Старший
дошкольный
возраст
(дети от 5 до 7
лет)
к Все возраста

Приобщать
семью
формированию положительных
эмоций и чувств ребѐнка, поддержать
заинтересованность,
инициативность родителей к
жизни
детского сада.
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«Способности
вашего Заинтересовать,
увлечь родителей
ребенка. Как их развить» творческим
процессом
развития
(индивидуальные беседы) гармоничного становления личности
ребѐнка,
его
духовной
и
эмоциональной восприимчивости.

Ранний – средний
возраст
(дети от 2 до 5
лет)

«Помогите
ребѐнку Развивать диалогические отношения
раскрыть свой
талант»» «педагог – семья».
(индивидуальные беседы) Укреплять, обогащать связи и
отношения родителей с ребѐнком.

Январ
ь

«Музыкальные игры на
развитие внимания,
памяти, мышления»
(семинар-практикум)

Старший
дошкольный
возраст
(дети от 5 до 7
лет)
Познакомить
родителей
с Все возраста
музыкальными играми на развитие
внимания, памяти, мышления.
Оказать помощь в создании картотеки
с любимыми играми детей.

«Масленица»
(папка-передвижка)
«Праздник 8 марта»
(совместный праздник)

Знакомить родителей с народными Все возраста
праздниками.
Подключать родителей к участию в
празднике и подготовке к нему.

«Весѐлые упражнения
для профилактики
заболеваний верхних
дыхательных путей»
(рекомендации)

Знакомить родителей
с народными
играми и забавами для малышей.
Оказать помощь в создании картотеки
или фонотеки с интересными играми
и забавами (по желанию родителей).
Повысить знания родителей о русских
народных инструментах, историей их
возникновения, правилами игры на
них.
Повышать компетентность родителей
в области музыкального воспитания.

«Речевые игры с
музыкальными
инструментами»
(консультация)
«Движение… и
подготовка к школе»
(консультация)

.
Знакомить родителей с обеспечением
единого
образовательного
пространства «детский сад–семья–социум», способствующего качественной
подготовке ребенка к дальнейшему
обучению в школе, воспитанию и
развитию индивидуальных способностей детей.

Ранний
–
старший
дошкольный
возраст
(дети от 2 до 7
лет)

Ранний – средний
возраст
(дети от 2 до 5
лет)
Старший
дошкольный
возраст
(дети от 5 до 7
лет)
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года
В
течение

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей
Привлекать родителей к
разнообразным
формам совместной музыкально
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций,
творческого
вдохновения, развитию общения
(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные).

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.

6.Мониторинг качества освоения детьми раздела «Музыка» по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:



ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
ДЕТЬМИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДОВ ЖИЗНИ
Примерная диагностическая программа включает в себя задачи, связанные с
изучением:
 особенностей звукового опыта ребенка;
 своеобразия восприятия им музыкальных и немузыкальных звуков;
 специфики индивидуальных эмоциональных реакций малыша на музыку
Для решения диагностических задач используются наблюдения и игровые ситуации.
ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО,
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Цель диагностики: изучить особенности музыкальности детей раннего, младшего
и среднего дошкольного возраста.
Задачи диагностики:
1. Изучить особенности сформированное восприятия детьми звуков.
2. Изучить особенности развития умений детей определять и воспроизводить
музыкальные звуки.
3. Изучить особенности восприятия детьми темпа и интенсивности звучания
мелодии, их изменений.
4. Изучить особенности восприятия детьми тембра музыкальных звуков.
5. Изучить особенности умений детей различать длительность звучания музыкальных
звуков.
Для решения диагностических задач используется ряд диагностических игр.
ДИАГНОСТИКА СУБЪЕКТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предмет педагогической диагностики: субъектные проявления старшего
дошкольника в музыкальной деятельности.
Задачи диагностики:
1. Изучить особенности интереса и отношения детей старшего дошкольного возраста
к музыке и к разным видам музыкальной деятельности.
2. Изучить особенности музыкальной субкультуры старших дошкольников.
3. Изучить особенности музыкальных способностей старших дошкольников.
4. Определить позиции детей старшего дошкольного возраста в музыкальной
деятельности.
Методы педагогической диагностики: индивидуальные беседы с ребенком, наблюдения
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за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности, диагностические игровые
ситуации, диагностические игры, анкетирование родителей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется с учетом
регионального компонента по следующим блокам:
1 Блок. Знакомство с народным фольклором Белгородской области (сказки, песни,
частушки, пословицы, поговорки и т.д .) В русском песенном фольклоре чудесным
образом сочетается слово и музыкальный ритм. В устном творчестве как нигде отразились
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности – представления о добре,
красоте, правде, верности. Особое место в таких произведениях занимает уважительное
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей.
2.Блок. Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками Белгородской
области. Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами
общественной жизни человека. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей за
характерными особенностями времени года, погодными изменениями, поведением птиц,
насекомых, растений.
3.Блок. Знакомство с народным искусством Белгородской области. Народ
проявлял свои творческие устремления и способности лишь в сознании предметов,
необходимых в труде и быту. Однако в этом мире утилитарных вещей отражалась
духовная жизнь народа, его понимания окружающего мира - красоты, природы, людей.
Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией,
порождала самобытные образы. Так порождалась сказочно прекрасные росписи на
прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки.
4.Блок. Знакомство с народной музыкой Белгородской области (хороводные и
игровые песни, плясовые песни, колыбельные и обрядовые песни, частушки, музыкальные
инструменты). Одним из средств передачи традиции являются песни. Народные песни
впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только на добро, на
счастье человека. Главное назначение песни – привить любовь к прекрасному, выработать
эстетические взгляды и вкусы. Мы должны знать различные песни, уметь убеждать
родителей в необходимости разучивать их с детьми.
Игровые и плясовые песни – образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с
детьми эти песни, можно устраивать импровизированные хороводы и пляски, выделяя,
прежде всего, ярко выраженное игровое начало. Стремление к игре , к актерству присуще
детям. Игра доставляет им радость. Поэтому элементы игры в той или иной мере могут
быть внесены почти в любую песню. Тогда пение может сопровождаться разыгрыванием
действия по сюжету песни. Иначе говоря, происходит разыгрывание элементов народной
драмы, заложенных во многих игровых и плясовых песнях.
5. Блок. Знакомство с русскими народными играми Белгородской области.
Формы организации образовательной деятельности с учетом регионального
компонента:
 непосредственно образовательная деятельность с использованием музыкального
материала Белгородской области

 познавательные беседы о народном творчестве, праздниках, обрядах
 познавательные беседы о традиционных музыкальных инструментах Белгородской
области
 экскурсии и занятия в музее народной культуры
 встречи-концерты, встречи с белгородскими композиторами

 народные игры с пением и танцами на основе материала Белгородского края
 народные гуляния
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ярмарки
конкурсы
совместные мероприятия с родителями
занятия по абонементам и концерты в Белгородской государственной филармонии
совместные мероприятия с центром народной культуры «Сокол», Старогородским
домом культуры, БГИИК в рамках социального партнерства
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

1. Материально-техническое обеспечение Программы
Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором
осуществляется образовательный процесс по разделу «Музыка». Он создает атмосферу
концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и
художественного творчества: подставок (пюпитров) для игры на музыкальных
инструментах и выполнения творческих заданий.
Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что
соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала включает
в себя: фортепиано, 2 музыкальных центра, стол, стул, компьютер, интерактивную доску и
мультимедийный проектор. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который
позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное
пространство музыкального зала. Театральная зона оформлена кулисами. В музыкальном
зале имеются стулья для зрителей в количестве 30 штук и для детей в количестве 40 штук,
3 хохломских стола на колесах для музыкальных инструментов и атрибутов к играм.
Кабинет музыкальных руководителей оборудован функциональной мебелью:
открытые и закрытые встроенные шкафы, стол, стулья.
2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии имеет
свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее
«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение,
слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация.
Поэтому важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы
они могли воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться инструменты, игрушки,
атрибуты, настольные игры и другие средства для самостоятельной музыкальной
деятельности.
В кабинете имеется обширная библиотека методической и нотной литературы,
подборки статей педагогических изданий, дидактический и демонстрационный материал,
детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные,
игрушки-самоделки), музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов;
картины для полного художественно-образного восприятия; картины с изображением
различных музыкальных инструментов; карточки с изображением эмоционального
состояния), атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование (костюмы,
декорации, атрибуты) для организации театрализованной деятельности.
Создана фонотека, отвечающая современным требованиям, медиатека презентаций,
слайд-шоу, клипов, демонстрационного материала.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
музыкального
зала
трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе образовательной
деятельности и возраста детей, в соответствии с временем года, праздничной датой или
тематикой мероприятия.
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Модель развивающей предметно-пространственной среды
по музыкальной деятельности
№

Наименование оборудования

Количество

1.

Барабан с палочками

5

2.

Набор музыкальных инструментов (4 шт.)

2

3.

Бубен большой

2

4.

Бубен средний

3

5.

Бубен малый

1

6.

Тамбурин большой

1

7.

Тамбурин малый

10

8.

Ксилофон – альт диатонический

2

9.

Ксилофон 12 тонов

2

10.

Металлофон – альт диатонический

2

11.

Металлофон 12 тонов

2

12.

Аккордеон детский

1

13.

Гитара детская

2

14.

Баян детский

4

15.

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)

1

16.

Кастаньета с ручкой (1 шт.)

2

17.

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)

2

18.

Ложки деревянные (ударный музыкальный инструмент)

20

19.

Кастаньеты деревянные (2 шт.)

3

20.
21.
22.

1
1
2

23.
24.

Колотушка
Тарелки
Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект
цоканья копыт)
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент)
Маракасы (пара)

25.

Трещотка пластинчатая

1

26.

1

27.

Треугольники (набор из 3 шт., ударный музыкальный
инструмент)
Колокольчики

10

28.

Литавры детские, сталь (2 шт.)

1

29.

Музыкальные колокольчики (набор)

2

3
3
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30.

Медные колокольчики на ручке

12

31.

Набор валдайских колокольчиков (10 шт. размеров)

1

32.

Дуделка точеная

2

33.

Свистулька

5

34.

Дудочка пластмассовая

4

35.

Дудочка с 13 клавишами

3

36.

1

38.

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с
мелкими твердыми предметами внутри)
Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с
мелкими твердыми предметами внутри)
Венки цветочные для танца

10

39.
40.

Ленточки цветные для танца
Платочки для танца

20
20

41.

Цветы искусственные

40

42.

Погремушки

30

43.

Флажки разноцветные

30

44.

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных

30

45.

Кукла в одежде (30–50 см)

5

46.

Кукла в одежде крупная (50–55 см)

1

47.

Ширма напольная для кукольного театра

1

48.

Ширма напольная для теневого театра

1

49.

3

50.

Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3
кукол)
Шапочка-маска для театрализованных представлений

20

51.

Ростовая кукла (персонажи сказок)

1

52.

Домик из цветного пластика для театрализованных
представлений
Комплект костюмов для театрализованной деятельности детей

1

37.

53.

1

10
6

55.

Комплект костюмов для театрализованной деятельности
взрослых
Костюм Деда Мороза (для взрослого)

56.

Костюм Снегурочки (для взрослого)

1

57.

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)

1

58.

Гирлянды елочные (не менее 8 м)

5

54.

2

48

59.

Набор елочных игрушек для музыкального зала

1

60.

Мишура

50

61.

Гирлянда из фольги

10

62.

CD-диски с музыкальными произведениями

30

63.

Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска)

1

64.

1

66.

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не
менее 5 кассет или дисков)
Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не
менее 10 шт.)
Фортепиано

67.

Мультимедийный проектор

1

68.

Доска магнитная

1

69.

Музыкальный центр

2

70.

Магнитофон

1

71.

Ноутбук

1

Микрофон

1

65.

1
1

72.

Стулья для детей

73.

Стулья для взрослых

25

74.

Столы для атрибутов

3

40

3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1.
Алексеева Л, Тютюнникова Т. Музыка – М.:, 1998.
2.
Анисимова Г. 100 музыкальных игр для развития дошкольников – Ярославль,
Академия развития, 2005.
3.
Арсеев И. Песни-игры для маленьких – М., Композитор, 1993.
4.
Артоболевская А. Первая встреча с музыкой – М.: Советский композитор, 1989.
5.
Ветлугина Н. Музыкальный букварь – М.: Музыка, 1988.
6.
Вихарева Г. Веселинка – СПб., Детство-пресс, 2000.
7.
Вихарева Г. Песенка, звени – СПб., Детство-пресс, 1999.
8.
Выродова И. Музыкальные игры для самых маленьких - М., Школьная пресса,
2007.
9.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
10.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания
детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
11.
Давыдова М. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая,
подготовительная группы – М., ВАКО, 2006.
12.
Дерягина Л. Баюшки-баю – СПб, Литера, 2010.
13.
Зайцева О. Маленьким артистам, танцорам, вокалистам – Ярославль, Академия
развития, 2005.
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14.
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ – М., Айрис-пресс, 2006.
15.
Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду – М., Айрис-пресс, 2006.
16. Зацепина М. Б. Культурно–досуговая деятельность в детском саду – М., МозаикаСинтез, 2005.
17.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В., Праздники и развлечения в детском саду - М.,
Мозаика-Синтез, 2006.
18.
Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста
М., Просвещение, 1989.
19.
Караманенко Т., Караманенко Ю. Кукольный театр – детям – М., Просвещение,
1982.
20.
Комиссарова Л., Костина Э. Наглядные средства в музыкальном
воспитании
дошкольников – М.: Просвещение, 1986.
21.
Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с
ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
22.
Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для дошкольников – М.:
Просвещение, 1982.
23.
Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах
– М.: Просвещение, 1990.
24.
Королева Е. Музыка в сказках, стихах и картинках – М.: Просвещение, 1994.
25.
Корчаловская Н., Посевина Г. Комплексные занятия по развитию творческих
способностей дошкольников – Р/Дону, Феникс, 2004.
26.
Куприянова Т. Музыка для малышей: игры, песни, танцы, шумовой оркестр –
Ярославль: Академия развития, 2010.
27.
Куревина О., Селенева Г. Путешествие в прекрасное – М., Баласс, 1999.
28.
Льговская Н. Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей
старшего дошкольного возраста – М.: Айрис-пресс, 2007.
29.
Макшанцева Е. Детские забавы – М., Просвещение, 1991.
30.
Макшанцева Е. Скворушка (музыкально-речевые игры) – М., Аркти-Илекса, 1999.
31.
Меньших И. С музыкой растем, играем и поем – Ростов н/Д. Феникс, 2010.
32.
Методика музыкального воспитания в детском саду / под ред. Н.Ветлугиной - М.,
Владос, 2000.
33.
Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей – Ярославль, Академия
развития, 1997.
34.
Михайлова М., Горбина Л. Поем, играем, танцуем дома и в саду – Ярославль,
Академия развития, 1996.
35.
Музыка. Младшая группа. Разработка занятий / сост. Улашенко Н.Б. – Волгоград,
ИТД Корифей, 2008.
36.
Музыкальные занятия. Вторая младшая группа / авт.-сост. Лунева Т. А. –
Волгоград, Учитель, 2011.
37.
Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.сост. Арсенина Е. Н. –
Волгоград, Учитель, 2011.
38.
Образцова Т. Музыкальные игры для детей – М., Научная книга, 2003.
39.
Петрова В. Мы танцуем и поем: развитие музыкальности – М., Издательский дом
Карапуз, 2003.
40.
Петрова В.Музыкальные занятия с малышами – М., Просвещение, 1993.
41.
Петрова И.А. Музыкальные игры для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2011.
42.
Праздники в детском саду / Сост. Бекина С.И. - М., Просвещение, 1990.
43.
Праздники и развлечения в детском саду / под ред. Э.Соболевой - М.,
Просвещение, 1982.
44.
Радынова О. Баюшки-баю – М., Владос, 1995.
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45.
Рокитянская Т. Воспитание звуком – Ярославль: Академия развития, 2006.
46.
Роот З. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста – М.:
Айрис-пресс, 2005.
47.
Роот З. Танцы с нотами для детского сада – М., Айрис-пресс, 2006.
48.
Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных
занятий в детском саду. ФГОС / Е.А.Судакова - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
49.
Теплюк С., Лямина Г., Зацепина М. Дети раннего возраста в детском саду – М.,
Мозаика, 2005.
50.
Фольклор-музыка-театр / под ред. Мерзляковой С. – М., Владос, 1999.
51.
Шереметьев В. Хоровое пение в детском саду – Челябинск, 2001.
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для организации традиционных событий, праздников, мероприятий используется
комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (Приложение №2).
Единая тема отражается в непосредственно образовательной музыкальной деятельности,
образовательной деятельности в процессе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей.
План
праздничных мероприятий МАДОУ д/с № 78
на 2017-2018 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

Дата

Наименование

01.09.17 «День
знаний»

Цели

Воспитание уважения, любви
к
русскому
языку,
литературе.
Закрепление умения выражать
в
продуктивной
деятельности
свои
знания и впечатления. Активизация
творческих возможностей детей и
проявления их в разных видах
творческой деятельности.
02.09.17 «До
Воспитание уважения, любви
к
свиданья
русскому
языку,
литературе.
лето,
Закрепление умения выражать
в
здравствуй,
продуктивной
деятельности
свои
детский сад» знания и впечатления. Активизация
творческих возможностей детей и
проявления их в разных видах
творческой деятельности.

Участники

Место
проведения

Старший
возраст

Музыкальный
зал

Все
группы

Музыкальный
зал

старши
03.10.17 Праздник с Расширять гендерные представления. е гр.
, Музыкальный
участием
Воспитывать бережное
и
чуткое
, зал
дедушек
и отношение к самым близким людям,
бабушек
потребность
радовать
близких
детей «День добрыми
делами.
Продолжать
пожилого
развивать музыкальные способности
человека»
детей: эмоциональную отзывчивость,
слуховое внимание,
музыкальную
память.
20.10.17 Праздник
Обобщить, закрепить и расширить
Младший Музыкальный
осени
знания детей об осени, осенних
возраст
зал
«Приключен явлениях. Учить правильно называть и
ия в осеннем различать
овощи, фрукты. Развивать
51

лесу»
5. 21.10.17

«Путешеств
ие в осенний
лес»

6. 19.10.17

Развлечениепрогулка
в
лес «В гости
к осени»

7. 28.11.17

Праздник,
посвященны
й
Дню
Матери
«Мама
–
солнышко
мое»

8. 2328.12.17

Новогодние
праздники

9. 10.01.18

«Пришла
коляда
отворяй
ворота»

10. 12.01.18

Развлечение
«Снеговик в
гостях
у

–

связную речь детей. Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Обобщить, закрепить и расширить
знания детей об осени, осенних
явлениях. Учить правильно называть и
различать овощи, фрукты. Развивать
связную речь детей. Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Обобщить, закрепить и расширить
знания детей об осени, осенних
явлениях.
Побуждать к исполнению
знакомых и любимых произведений
(песни, танцы); продолжать закреплять
умение детей чувствовать ритм в
музыке и тексте. Воспитывать
стремление детей к здоровому образу
жизни.
Формировать
чувства
ответственности за укрепление своего
здоровья.
Расширять гендерные представления.
Воспитывать бережное
и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность
радовать
близких
добрыми
делами.
Продолжать
развивать музыкальные способности
детей: эмоциональную отзывчивость,
слуховое внимание,
музыкальную
память.
Создать
условия
для
развития
творческих
способностей
у
дошкольников
через
активную
деятельность
при подготовке
к
новогоднему празднику. Закреплять
умения петь несложные песни в
удобном диапазоне индивидуально и
коллективно;
выразительно
и
ритмично двигаться в соответствии с
характером
музыки.
Развивать
творческие способности. Воспитывать
ответственность,
дружелюбие
в
детском коллективе;
Закреплять умения петь несложные
песни
в
удобном
диапазоне
индивидуально
и
коллективно;
выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки.
Развивать
творческие способности.
Воспитывать
ответственность,
дружелюбность в детском коллективе;
Создать
условия
для
развития
творческих
способностей
у
дошкольников
через
активную

Средний
возраст

Музыкальный
зал

Старший
возраст

Архиерейская
роща

Все
группы

Музыкальный
зал

Все
группы

Музыкальный
зал

Старший
возраст

Музыкальный
зал

Младший
возраст

Музыкальный
зал
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ребят»

11. 17.01.18

Развлечение
«Зимушка –
зима»

12. 22.02.18

День
Защитника
Отечества
Праздник
«Широкая
масленица»

13. 20.02.18

14. 37.03.18

Утренники,
посвященные 8 Марта
«Мамочка,
любимая»

15. 22.03.18

Праздник
прилета
птиц.

деятельность
при подготовке
к
новогоднему празднику. Закреплять
умения петь несложные песни в
удобном диапазоне индивидуально и
коллективно;
выразительно
и
ритмично двигаться в соответствии с
характером
музыки.
Развивать
творческие способности. Воспитывать
ответственность, дружелюбность
в
детском коллективе;
Расширять представление детей
о
традициях и обычаях русского народа,
учить
использовать
полученные
знания и навыки в жизни. Учить
инсценировать
народные
песни.
Воспитывать
у
детей
желание
познавать культуру своего
народа
(через сказки, пословицы, поговорки,
песни, танцы, игры, обряды).
.
Воспитывать детей
в
духе
патриотизма,
любви
к
Родине.
Расширять знания о родной армии
. Знакомить детей с традициями
русского народа. Приобщать детей к
русским
народным
праздникам.
Продолжать учить уметь народные
песни,
хороводы.
Развивать
двигательные навыки и умения.
Воспитывать
любовь к народному
творчеству, к народным играм и
песням. Создать условия для развития
творческих
способностей
у
дошкольников
через
активную
деятельность
при подготовке
к
новогоднему празднику
Продолжать
учить
петь
без
напряжения; побуждать к исполнению
знакомых и любимых произведений
(песни, танцы); Развивать певческие и
ритмические навыки, выразительность
речи.
Воспитывать нравственные
качества
–
любви,
доброты,
отзывчивости, желание
доставлять
радость близким и друзьям.
Развивать музыкальные и творческие
способности
дошкольников
в
различных
видах
музыкальной
деятельности,
используя
здоровьесберегающие
технологии.
Воспитывать
стремление детей к
здоровому
образу
жизни.
Формировать чувства ответственности

Старший
возраст

Музыкальный
зал

Средний
старший
возраст
Старший
возраст

Музыкальный
зал

Все
возрасты

Музыкальный
зал

Все
возрасты

Территория
детского сада

Центральная
площадка
детского сада
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16. 2528.04.18

17. 8.05.18

18. 2326.05.18

за укрепление своего здоровья.
Весенние
Развивать музыкальные и творческие
развлечения способности
дошкольников
в
«Ручейки
различных
видах
музыкальной
звенят,
деятельности,
используя
играя»
здоровьесберегающие
технологии.
Воспитывать
стремление детей к
здоровому
образу
жизни.
Формировать чувства ответственности
за укрепление своего здоровья
Концерт для Воспитывать
детей
в
духе
ветеранов
патриотизма, любви
к
Родине.
ВОВ «Этот Расширять знания о героях Великой
день мы не Отечественной войны, о победе нашей
забудем
стране в войне.
никогда»
Праздник
Воспитание уважения,
любви
к
выпуска
детскому саду, школе,
закрепление
детей
в умения выражать в
продуктивной
школу
«На деятельности
свои
знания
и
балу
у впечатления, активизация творческих
королевы
возможностей детей и проявления их в
знаний»
разных
видах
творческой
деятельности.

Все
группы

Музыкальный
зал

Старший
возраст

Музыкальный
зал

Подгото- Музыкальный
вительные зал
группы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.
Материально-техническое обеспечение Программы
В МАДОУ д/с № 78 создан этнографический музей «Родные истоки», в котором
собрано более 20 экспонатов Белгородской области, имеющих историческую ценность.
Материалы музея используются для реализации регионального компонента в
музыкальной деятельности с дошкольниками.
3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1.Ботова С. И. Рукотворная краса земли Белгородской : учеб.-метод. пособие : курс
лекций и рассказов о народном художественном творчестве Белгородчины : Ч. 1 /
С. И. Ботова, Т. А. Приставкина, А. В. Рябчиков. – Белгород: Обл. тип. , 2000. – 247 с. : ил.
2.Ботова С. И. Рукотворная краса земли Белгородской: учеб.-метод. пособие:
методич., худож.-дидакт. материал : Ч. 2 / С. И. Ботова, Т. А. Приставкина,
А. В. Рябчикова . – Белгород : Обл. тип. , 2000. – 176 с.
3.Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем. // Автор-составитель
О.Я.Жирова. – Белгород, 1998.
4.Горюнов Б.А. Традиционные музыкальные инструменты Белгородской области:
Учебно-методическое пособие / Под науч. ред. В.А. Котели. – Белгород: издание ГУК
«БГЦНТ», 2010. – 24 стр.
6.Жиров М.С., Жирова О.Я. Азбука русского фольклора: Программа для
дошкольных, образовательных и досуговых учреждений. / М.С.Жиров, О.Я. Жирова –
Белгород, 1999.
7.Затмина Т.А. Проектная технология в музыкальном воспитании детей старшего
дошкольного возраста\ Т.А.Замятина, Л.О. Тимофеева // Учебный год.- 2008.-№4.
8.Кичигин В.П. Народная культура Юга России: Белгородская обл.//Опыт
систематизации этнофольклорного материала. / В.П.Кичигин. – Белгород, 2000.
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9.Климова Я.М. Праздники и обряды Белгородчины: сборник фольклорных
материалов по традиционным праздникам и обрядам, народным играм Белгородской
области // Праздники святого Белогорья. Вып. 2.– Белгород: издание БГЦНТ, 2007. – 111
с.
10.Народная песня Белгородского края: Хрестоматия. / Составители Веретенников
И.И., Гращенко А.Г., Карачаров И.Н., Кротова Е.В. - Белгород: Издательство Шаповалова,
1996.
11.Рытов Д.А. Программа «Музыкальная народная культура». – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2001. – (Воспитание и доп. образование детей).
IV.Дополнительный раздел
Краткая презентация Рабочей программы по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»
Данная Рабочая программа по реализации образовательной области
«Художественно -эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана для детей 2-7 лет
как приложение к Образовательной программе МАДОУ д/с № 78 на основе Примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с
миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей
культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами
логопедической ритмики.
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный
процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке
литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы 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.
Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной
деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей;
- формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);
- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре;
- развитие коммуникативных способностей;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.
Данная Программа разработана с учетом основных принципов и подходов, к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ.
При составлении Программы было уделено особое внимание возрастным
особенностям детей от 2 до 7 лет.
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в соответствии с
возрастной адресованностью детей.
Образовательная деятельность по реализации раздела «Музыка», образовательной
области «Художественно–эстетическое развитие » организуется в соответствии с учебным
планом, схемой распределения непосредственно образовательной деятельности, режимом
дня и перспективно–тематическим планированием, которое разработано с учетом
возрастных возможностей детей и решает задачи согласно возрасту.
В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется
региональный приоритет «Реализация моделей духовно-нравственного воспитания
дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная культура,
гражданское, патриотическое воспитание), обозначенный в «Стратегии развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 2020 годы».
Цель: воспитание патриотических чувств и нравственных качеств у детей старшего
дошкольного возраста через знакомство с культурным наследием русского народа
Белгородской области.
Одним из направлений по реализации Программы является эффективное сочетание
элементов различных современных образовательных технологий и вариативное
использование различных методов и приемов.
Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в детском саду
является самостоятельная деятельность детей, которая протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Реализация раздела «Музыка» образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» связана с тем, что задачи музыкальной деятельности детей
решаются в тесном сотрудничестве специалистов – педагога (воспитателя группы),
музыкального руководителя и родителей.
Необходимым условием реализации Программы является создание развивающей
предметно–пространственной среды (РППС) для организации музыкальной деятельности
дошкольников. При создании РППС музыкального зала учитывались требования ФГОС
ДО, а также возрастные особенности воспитанников. Для полноценного музыкального
развития ребенка во всех группах совместно с воспитателями организуются музыкальные
центры активности, по возрастам.
Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в
каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего по 31
мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться в среднем
70часам для каждой возрастной группы. Продолжительность занятий:
- для детей от 2 до 3-х лет — не более 10 минут, - для детей от
3 до 4-х лет — не более 15 минут, - для детей от 4 до 5 лет —
не более 20 минут, - для детей от 5 до 6 лет — не более 25
минут, - для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.
Программа построена по принципу тематических недель: праздники, события,
знаменательные даты.
Построение образовательного процесса направлено на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
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