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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС)
заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание,
методы и формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях заметно акцентируется
необходимость применения гибких моделей и технологий образовательного процесса,
предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений,
гуманный, диалогичный стиль общения педагога и ребенка, привлекательные для детей формы
организации деятельности.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных особенностях
детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образовании «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Репертуар тоже является
вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155);
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13)
-Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 «Кораблик»
-Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад
№16 «Кораблик»
1.2. Цели и задачи реализации образовательной Программы.
Целью Рабочей программы является создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Задачи реализации Рабочей программы:
-Приобщение к музыкальному искусству;
-Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. -Развитие детского
музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
-Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья
детей.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя
следующие разделы:
-восприятие;
-пение;

-музыкально-ритмические движения;
-игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на
интеграции разных видов музыкальной деятельности:
-исполнительство;
-ритмика;
-музыкально-театрализованная деятельность;
-арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет
оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно - нравственных и
социокультурных ценностей. Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет
обучения:
год - младшая группа с 3 до 4 лет;
год - средняя группа с 4 до 5 лет;
год - старшая группа с 5 до 6 лет;
год - подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
1.3. Характеристика особенностей развития воспитанников всех возрастных групп
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку,
различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального
произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский
опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать
музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия:
дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой
движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают
различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.
В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные
способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на
музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети
различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении
знакомых музыкальных инструментов).
Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального
исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками
исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и
совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в
исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно,
передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми
певческие навыки, появляются любимые песни.
Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся
более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве,
двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и
выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети
способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления
детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений.
Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен,
становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления
детей в пении, играх, свободных плясках.
Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым.
Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах,
совершенствуются навыки игры на них.
Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в
самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях).
Средняя группа(с 4-5 лет.)

Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно
включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами
являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на
нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются
музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие,
интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с
композиторами, классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться
музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух,
эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Продолжает формироваться певческий
голос, развиваются навыки движения под музыку.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер.
Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее.
У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются
первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать
имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и
инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш),
выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок,
динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального
произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по
характеру звучания музыкальные пьесы.
Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма,
музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах
музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно
за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата,
развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы
— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос
приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более
сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым,
сверстниками и индивидуально.
В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно:
хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических
движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно,
достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх
способны выразительно передавать музыкальный образ.
В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных
композиций.
По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети
продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы,
румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в
небольших ансамблях и в детском оркестр.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его
становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У
ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это способствует

активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников
накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о
музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и
называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков.
Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У
большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные
произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку.
В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма,
музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским видам
деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой)
музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные
способности.
Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются
певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы
— ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает большую выразительность,
напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально
(соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются
любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении.
Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкальноритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны
двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку,
согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим
запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки
(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные
танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках
и танцах.
В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно
слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные
движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими,
выразительными, оригинальными.
В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения.
Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов оркестра.
Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с
удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В
случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в
котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы.
Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех
видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому
воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески
воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное
отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений.
Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не
подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей
способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы
людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и
опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа.
Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и
самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою
мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни,
музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д.
1.4. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса.
-Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития
каждого ребенка;

-Создание
доброжелательной
атмосферы,
позволяющей
растить
воспитанников
любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности образовательного процесса;
-Творческая организация образовательного процесса;
-Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
-Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;
-Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной
образовательной организации в целом;
-Соблюдение принципа преемственности.
1.5. Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2
раза в год (в январе и мае).
1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников.
В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых
ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года
пребывания в детском саду:
-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности
музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность
движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ.
-умение различать знакомые мелодии на слух.
сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность
движений, пластичность)
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
становления эстетического отношения к окружающему миру;
формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
сопереживания персонажам художественных произведений;

реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», направлении « Музыка»
(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ
№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного
возраста:
-предметно - пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный
музыкальный зал);
-условия для взаимодействия со взрослыми;
-условия для взаимодействия с другими детьми.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Формы организации образовательной деятельности в области «Музыкальное развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Использование
Использование мумузыки:
зыки:
на утренней гимв непосредственной
настике и в непообразовательной
средственной обдеятельности;
разовательной
во время праздников
деятельности
и развлечений.
(область «Физиче- Музыка в повсеская
дневной жизни:
культура»);
в непосредственной
в непосредственной образовательной
образовательной
деятельности (в
деятельности (образличных образоласть
вательных областях);
«Музыка»);
в театрализованной
во время умывания; деятельности;
в другой непопри слушании мусредственной обзыкальных сказок;
разовательной
при просмотре мультдеятельности
фильмов, фрагментов
(области «Познадетских музыкальных
ние»,
фильмов;
во время прогулки при рассматривании
(в теплую погоду); картинок, илв сюжетноролевых люстраций в детских
играх;
книгах, репродукций,
перед дневным сном; предметов окрупри пробуждении; жающей
во время праздников действительности;
и развлечений.
при рассматривании
портретов композиторов.

Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей

Взаимодействие с родителями по реализации
ООП

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

Консультации для родителей.
Родительские собрания.
Индивидуальные беседы.
Совместные праздники,
развлечения (подключение
родителей к участию в
праздниках и подготовке к
ним).
Театрализованная деятельность
(совместные выступления
детей и родителей)
Открытые просмотры
непосредственной образовательной деятельности.
Создание средств нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (папки или
ширмы- передвижки).
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье.
Посещение детских
музыкальных театров,
экскурсий.
Прослушивание
аудиозаписей с
параллельным просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов.

Основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности
детей традиционно являются музыкальные занятия, которые имеют разновидности:

Виды занятий

Характеристика

1.Индивидуальные музы- Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и
кальные занятия
младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого
занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего
дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и
развития музыкальных способностей. Умений и навыков
музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения
воспитанника в музыкальном воспитании и развитии.
2. Подгрупповые музыкальные занятия

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста дошкольников.

3. Фронтальные занятия

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от возрастных возможностей
воспитанников.

4. Объединенные занятия

Организуются с детьми нескольких возрастных групп.

5.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей
(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает
последовательно их чередование. Структура музыкального занятия
может варьироваться.

6. Доминантное занятие

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной
деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной
музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма,
звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные
виды музыкальной деятельности, но при одном условии - каждая
из них направленна на совершенствование доминирующей
способности у ребенка).

7. Тематическое музыкальное занятие

Определяется наличием конкретной темы, которая является
сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей.

8. Комплексные музыкальные занятия

Основываются на взаимодействии различных видов искусства музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель
- объединять разные виды художественной деятельности детей
(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую,
продуктивную) обогатить представление детей о специфики
различных видов искусства и особенностях выразительных
средств; о взаимосвязи искусств.

9. Интегрированные занятия

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения
(интеграцией) содержание разных образовательных областей
программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или
темы, какого - либо явления, образа.

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста,
можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников.
Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ:

Возраст
3-5 лет

5-7 лет

Ведущая деятельность
Игровая (сюжетно - ролевая
игра)

Современные формы и методы музыкальной деятельности

Музыкально - сюжетно ролевые игры (песня-игра)
Музыкальные игры-фантазирования)
Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры - путешествия
Музыкально-дидактические игры
Игры - этюды по мотивом музыкальных произведений
Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым
взаимодействием
Концерты - загадки
Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке.
Сложные интеПроблемные и ситуационные задачи, их широкая
гративные виды вариативность.
деятельности,
Музыкально-дидактическая игра.
переход к учебной Компьютерные музыкальные игры.
деятельности
Исследовательская (Опытная) деятельность.
Проектная деятельность
Театрализованная деятельность
Хороводная игра
Музыкально- игры импровизации
Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.
Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей.
Интегративная деятельность
Клуб музыкальных интересов
Коллекционирование ( в том числе впечатлений)
Самостоятельная музыкальная деятельность детей.

2.2. Интеграция с другими образовательными областями:
«Физическое развитие»
Развитие физических качеств для музыкально ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности.
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.
«Социально
коммуникативное»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи. Формирование
представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве; развитие игровой деятельности; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

«Познание»

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества

«Художественное- эстетическое Развитие детского творчества, приобщение к различным
творчество»
видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка»,
закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.
«Речевое»

Использование музыкальных произведений с целью
усиления эмоционального восприятия художественных
произведений

Перечень программ и технологий, используемых в работе с воспитанниками:
«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., издание 2014г.
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации.
- М., 1999.
О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). - М., 2000.
2.3. Перспективный план Образовательной области «Музыка» в младшей группе
Вид деятельности
Музыкально
ритмические
движения:
упражнения
пляски
игры

Сентябрь
Программное содержание

Репертуар

Музыкально-ритмические навыки:
«Ножками затопали»
Учить реагировать на начало и конец
Раухвергер,
музыки, двигаться в соответствии с
«Зайчики» Тиличеева,
контрастным характером музыки
«Кто хочет побегать» обр.
(спокойной -плясовой); слышать
Вишкарева,
двухчастную форму произведения.
«Фонарики» р.н.м., «Ай-да»
Навыки выразительного движения:
Ильина,
ритмично ходить под музыку, бегать в «Гуляем и пляшем» Тиличеева,
рассыпную, не наталкиваясь, друг на
«Гопак» Мусоргский, «Кошка и
друга. Хлопать в ладоши, притопывать
мыши» без музыкального
ногами, вращать кистями рук,
сопровождения.
кружиться на шаге, легко
подпрыгивать, собираться в круг.

Восприятие:

Учить детей слушать музыкальное
«Прогулка» Волков, «Копроизведение от начала до конца,
лыбельная» Назаров, «Пляпонимать, о чем поется в песне,
совая» обработка
различать характер музыки, узнавать
Новоскольцевой
двухчастную форму.
Пение:
Учить «подстраиваться» к интонации
«Веселые ладошки»
взрослого, подводить к устойчивому
Макшанцева, «Петушок»
навыку точного интонирования
обработка Красева, «Ладушки»
несложных мелодий. Добиваться
обработка Фрида.
ровного звучания голоса, не допуская
крикливого ребят
пения.к Учить
прямо,
Самостоятельная Побуждать
пениюсидеть
знакомых
опираясь
на
спинку
стула,
руки
деятельность
песен.
свободны, ноги вместе.
Октябрь

Вид деятельности
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:

Самостоятельная
деятельность

Программное содержание

Репертуар

Музыкально-ритмические навыки:
«Погуляем» Ломова, «АйСлышать двухчастную форму
да!» Тиличеева, «Птички
произведения, приучать двигаться в
летают» Серов, «Фонарики»,
соответствии с маршевым, спокойным и «Г уляем и пляшем» Раухплясовым характером музыки,
вергер,
реагировать сменой движений на
«Пляска с листочками»
изменение силы звучания (громкоФилиппенко.
тихо).
«Хитрый кот»,
Навыки выразительного движения:
«Где же наши ручки?»
двигаться по кругу, взявшись за руки,
Ломова,
на шаге, исполнять пружинистое пока«Прятки» Рустамов, «Печивание на двух ногах; учить двигаться тушок» обработка Красева.
парами; Кружиться в парах и по одному, выставлять ногу на каблучок;
работать над образностью движений.
Дать послушать детям больше
инструментальных произведений.
Продолжать учить навыку: слушать
произведение от начала до конца.
Различать динамические оттенки:
громко-тихо.

«Вальс» Гречанинов ,
«Плясовая» обработка
Новоскольцевой, «Колыбельная» Метлов,
«Марш» по выбору педагога,
«Тихие и громкие звоночки»
Рустамов.
Развивать навык точного интонирова«Птичка» Раухвергер, «Где
ния несложных мелодий, построенных
наши ручки?» Ломова,
на постепенном движении звуков вверх
«Собачка» Раухвергер,
и вниз. Добиваться слаженного пения;
«Осенняя песенка» Алекучить вместе начинать и заканчивать
сандров,
пение; Правильно пропевать гласные в
«Спой имя куклы».
словах, четко произносить согласные в
конце слов.
Побуждать детей воспроизводить
Внести в уголок большую и
высокие и низкие звуки.
маленькую птичку и др.
игрушки.
Ноябрь

Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Парлов, «Кружение
Учить детей ходить в умеренном
на шаге» Аарне, «Уптемпе, чередуя ходьбу с кружением на
ражнение с платочками»
шаге. Учить бегать в быстром темпе,
Ломовой,
чередуя бег с танцевальными
«Пляска с погремушками»
движениями.
Антонов,
Навыки выразительного движения:
«Птички и кошка» любая
Улучшать качество исполнения
веселая музыка,
танцевальных движений.
«Прятки с зайцем».
Приучать детей слушать музыку изо«Марш» Дунаевский. «Кобразительного характера, понимать ее и лыбельная» Филиппенко,
эмоционально на нее реагировать.
«Дождик» Любарский
Формировать восприятие динамики
«Мышка и мишка».
звучания.

Пение:
развитие певческих
навыков
песенное творчество

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, передавать в пении
характер музыки.
Побуждать детей произвольно находить интонации, построенные на нескольких звуках.

«Белые гуси» Бырченко,
«Петушок» обработка Красева,
«Зайка» обр. Лобачева.
«Птичка» Раухвергера
«Пропой имя».

Самостоятельная
деятельность

Поощрять желание детей играть колокольчиками, упражнять детей в
различении тихого и громкого звучания.
Декабрь

«Большой и маленький колокольчики».

Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:

Музыкально-ритмические навыки:
«Упражнение с флажками»
продолжать работать над
лат. н.м., «Ходим-бегаем»
ритмичностью движений; упражнять в
Тили- чеева.
умении слышать, различать трех«Зимняя пляска» Старочастную форму; самостоятельно мекадомский, «Подружились»
нять движения со сменой характера
Вилькорейская. «Зайцы и
музыки, переходя от одного вида
медведь» Фина- ровский,
движений к другому без помощи
«Собачки», «Елочки»,
воспитателя.
«Медведи» мелодии по выбору
Навыки выразительного движения:
педагога.
кружиться на беге по одному и
парами, использовать разученные
танцевальные движения в свободных
плясках, выполнять подготовительные
движения к освоению музыкальных
произведений.
Развивать умение слушать различать
два контрастных произведения изобра
зительного характера. Учить узнавать
знакомые произведения.
Учить детей различать высокое и низкое звучание музыки.

«Зайчики и медведь» Ребиков,
«Марш» Чичков.
«Где мои детки?».

Продолжать работать над чистым
«К деткам елочка пришла»
интонированием мелодии, построФилиппенко,
енной на поступенном движении
«Дед Мороз» Филиппенко и
мелодии вверх и вниз, а также над
другие знакомые песни по
правильным пением терции. Учить нажеланию детей.
чинать пение после вступления,
вместе с педагогом. Правильно произносить гласные в словах, согласные
в конце слов.
Самостоятельная дея- Совершенствовать способность детей
«Мышка и мишка».
тельность
различать длинные и короткие звуки.
Январь

МузыкальноМузыкально-ритмические навыки:
«Марш» Парлов, «Галоп»
ритмические движеРазвивать умение двигаться прямым
Арсеев, «Спокойная
ния:
галопом, маршировать, ходить
ходьба и кружение»р.н.м.,
упражнения
спокойным шагом и кружиться. Фор«Кошечка» Ломова,
пляски
мировать умение слышать смену реги«Пружинка» р.н.м.,
игры
стров, динамических оттенков, соответ«Сапожки» Ломова.
ственно меняя движения. Начинать и
«Ловишки» Гайдн.
заканчивать движения точно с музыкой.
Навыки выразительного движения:
учить детей двигаться в соответствии с
характером и формой музыкального
произведения.
Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса

Продолжать развивать навык слушать «Лошадка» Потоловский,
музыкальное произведение от начала до «Солдатский марш» Журконца. Различать темповые изменения
бин.
(быстрое и медленное звучание музыки). «Угадай, на чем играю?».
Узнавать трехчастную форму.
Совершенствовать тембровый слух детей: различать звучание погремушки,
барабана, бубна, металлофона.
Пение:
Способствовать развитию певческих «Зима» Карасева, «Домокразвитие певческих навыков: петь без напряжения в диапатеремок».
навыков
зоне ми1-си1 в одном темпе со всеми,
«Песенка лисички».
песенное творчество чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый характер песен.
Побуждать детей придумывать небольшие мелодии.
Самостоятельная дея- Развивать звуковысотный слух детей.
«Где мои детки?».
тельность
Февраль
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Музыкально-ритмические навыки:
«Смело идти и прятаться»
Учить детей реагировать на начало
Тиличеева,
звучания музыки и ее окончание, дви- «Прогулка на автомобиле»
гаться топающим шагом вместе со всеми
Мясков,
и индивидуально в умеренном и бы«Кошечка» Ломова,
стром темпе под музыку.
«Танец с игрушками»
Навыки выразительного движения:
Вересокина,
Развивать навык выразительной
«Кошка и котята»
передачи игровых образов: крадется
Раухвергер,
кошка, едут машины, бегают и спят
«Ищи маму» Ломова.
котята. Улучшать качество исполнения
танцевальных движений: кружиться с
игрушкой, выполнять пружинки,
притопывать ногами.

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса

Учить детей слушать произведение
«Курочка Ряба» Магиденизобразительного характера, узнавать и
ко,
определять сколько частей в произведе- «Чей домик?» Тиличеева.
нии.
Развивать способность детей различать
звуки по высоте в пределах октавы,
септимы.

Пение:
развитие певческих
навыков
песенное творчество

Учить детей петь не отставая и не опе- «»Цап-царап», «Пирожки»
режая друг друга, правильно передавая
Филиппенко,
мелодию, отчетливо передавая слова.
«Мяу-мяу».
Поощрять попытки детей придумывать
свои мелодии песенки кошки.
Самостоятельная дея- Формировать тембровый слух детей.
«Угадай, на чем играю?».
тельность
Март
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
развитие певческих
навыков
песенное творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Пройдем в ворота» ЛоУпражнять детей в ходьбе с флажками
мовой,
бодрым шагом, в легком беге без
«Цок, цок, лошадка!»
шарканья. Учить детей согласовывать
Тиличеева,
движения с текстом песни и музыкой.
«Покажи ладошки» ГерДвигаться прямым галопом, меняя двичик,
жения со сменой музыкальных фраз.
«Чей домик?» Тиличеева.
Закреплять умение детей ритмично
притопывать одной ногой и кружиться
на шаге парами.
Навыки выразительного движения:
Работать над образностью движений,
учить детей действовать в игровой
ситуации.
Учить детей слушать музыкальное про- «Зима прошла» Метлов,
изведение до конца, рассказывать о чем
«Воробей» Руббах,
в нем поется. Понимать характер музы- «Труба и барабан» Тилики, эмоционально на нее реагировать.
чеева.
Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек.

Учить петь бодро, правильно, смягчая «Воробей» Герчик, «Есть у
концы музыкальных фраз. Добиваться
солнышка друзья»
ровного звучания голосов. Петь подТиличеева,
вижно, легким звуком, начинать пение
«Баю- бай».
вместе с педагогом.
Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен.
Самостоятельная дея- Побуждать детей участвовать в игре,
«Чей домик?».
тельность
используя атрибуты.
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры

Апрель
Музыкально-ритмические навыки:
«Упражнение с цветами»
Учить детей сочетать пение с двиЖилин,
жением, Помогать малышам передавать
«Плясовые движения»
в движении изменение музыки и текст
Ломова.
песни. Слушать и отмечать в движении Хоровод «Березка» Русначало каждой части.
тамов,
Навыки выразительного движения:
«Воробушки и автомоПродолжать учить детей двигаться
биль» Раухвергер,
легко, непринужденно, ритмично; легко «Солнышко и дождик»
ориентироваться в пространстве.
Раухвергер.
Побуждать повторять танцевальные
движения за воспитателем или
солистом. Формировать умение детей
передавать игровые образы, развивать
внимание детей.

Восприятие:
восприятие музыкальных
произведений
упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
развитие певческих
навыков
песенное творчество

Учить детей воспринимать пьесы раз- «Шалун» Бер, «Резвушка»,
ного настроения, отвечать на вопросы о
«Капризуля» Волков,
характере музыки. Развивать у детей
«Кто по лесу идет?»
воображение, умение придумывать
движения, характерные для героев пьес.
Развивать чувство ритма.

Учить детей петь протяжно, весело,
слаженно по темпу, отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать
знакомые песни.
Побуждать детей придумывать простейшие мелодии на слог.
Самостоятельная дея- Совершенствовать динамический слух
тельность
детей.
Май
МузыкальноМузыкально-ритмические навыки:
ритмические движе- Совершенствовать навыки основных
ния:
движений(ходьба и бег).
упражнения
Навыки выразительного движения:
пляски
Улучшать качество исполнения
игры
танцевальных движений: легко бегать,
прятаться под зонтик, прыгать через
«лужи». Активизировать выполнение
движений, передающих характер
изображаемых животных. Побуждать
детей участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой ситуации.
Восприятие:
Продолжать учить слушать музыкальное
восприятие мупроизведение до конца, рассказывать о
зыкальных
чем поется в песне. Слушать и отличать
произведений
колыбельную музыку от плясовой.
упражнение для
Учить детей отличать звуки по высоте.
развития слуха и
голоса
Пение:
Учить детей петь без напряжения, в одразвитие певческих ном темпе со всеми, четко и ясно пронавыков
износить слова, передавать шуточный
песенное творчество характер песни.
Побуждать детей придумывать колыбельную песню.
Самостоятельная дея- Совершенствовать ритмический слух
тельность:
детей.

«Майская песенка» Юдахин,
«Самолет» Тиличеева,
«Спой марш».

«Труба и барабан».
«Прогулка» Раухвергер,
«Пляска с зонтиками»
Костенко,
«Мы на луг ходили» Филиппенко,
«Найди себе пару» Ломова.

«Березка» Тиличеева,
«Спи, моя радость»Моцарт,
другие знакомые упражнения.

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» Филиппенко,
«Ах, ты котенька».

«Кто по лесу идет».

Июнь
Музыкальноритмические движения:
Восприятие:
Музыкальноритмические движения:
Восприятие:

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой, «Кошка и котята» Ломова.
«Будем кувыркаться» Сац, «Птицы и птенчики» Тиличеева, «Чей
домик?» Тиличеева.
«Потанцуем вместе» обр. Ломовой, «Кошка и котята» Ломова.
«Будем кувыркаться» Сац, «Птицы и птенчики» Тиличеева, «Чей
домик?» Тиличеева.

Самостоятельная
деятельность:
Развлечения:

«Курица и цыплята».
«На бабушкином дворе».
Июль-август

Музыкальноритмические
движения:
Восприятие:
Пение:

«Солнышко и дождик» Раухвергер, «Курочки и петушок» обр.
Красева, «Игра с погремушками» Вилькорейская.
Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей.
Знакомые песни по желанию детей.

Самостоятельная дея- Знакомые дидактические игры, песни.
тельность:
Развлечения:
«Рукавичка».
Перспективный план Образовательной области
в средней группе
Сентябрь навыки:
МузыкальноМузыкально-ритмические
ритмические движе- Формировать у детей навык ритмичного
ния:
движения. Учить детей двигаться в
упражнения
соответствии с характером музыки.
пляски
Обучать детей умению двигаться в
игры
парах по кругу, менять движения в сооттворчество
ветствии со сменой частей музыки.
Навыки выразительного движения:
Совершенствовать танцевальные
движения: легкий бег, качание рук,
кружение; менять их в соответствии с
изменением характера.
Слушание:
Формировать навыки культуры
Восприятие муслушания музыки (не отвлекаться и не
зыкальных проотвлекать других), дослушивать
изведений
произведение до конца. Развивать
Упражнение для чувство ритма и правильную
развития слуха и артикуляцию.
голоса
Пение:
Обучать детей выразительному пению.
Развитие певческих Формировать умение петь протяжно,
навыков
подвижно, согласованно.
творчество
Учить импровизировать песню
Самостоятельная дея- Содействовать возникновению,
тельность:
закреплению, у детей устойчивого
интереса к самостоятельному музицированию.
Октябрь

«Музыка»
«Марш» Тиличеева,
«Барабанщик»
Кабалевский, «Качание
рук с лентами»
Жилинский,
«Нам весело» укр.н.м.,
«Васька-кот» Лобачев,
«Заинька» обр. РимскогоКорсакова.

«Марш» Дунаевский,
«Полянка» р.н.м.,
«Колыбельная» Левидов,
«Андрей-воробей» р.н.м.

«Котик» Кишко, «Чикичики-чикалочки» р.н.м.,
«Барабанщик» Красев,
«Кто проснулся рано?»
Гриневич.
Фланелеграф, клавиатура,
ноты, музыкальная
лесенка.

Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Лошадки» Банникова,
учить детей слышать, различать и
«Упражнения с лентами»
отмечать в движении двух и трех частей
Шуберт, «Мячики»
музыкального произведения. Учить
Сатуллина, «Марш»
детей двигаться парами по кругу и в
Парлов,
хороводе, инсценируя песни.
«Хлопки в ладоши» р.н.м.,
Навыки выразительного движения:
«Притопы» р.н.м.,
Продолжать совершенствовать навыки «Огородная хороводная»
основных движений: бег легкий, стремиМожжевелов,
тельный, ходьба. Продолжать учить
«Танец осенних
детей свободно ориентироваться в
листочков» Гречанинов,
пространстве зала.
«Пляска парами»
Попатенко,
«Ловишки с лошадкой».

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Учить детей чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанной музыке.
Формировать ритмический слух детей,
учить играть на ударных инструментах.
Развивать звуковысотный слух детей и
восприятие звуков септимы.
Пение:
Развивать умение детей брать дыхание
Развитие певческих между короткими музыкальными
навыков
фразами. Способствовать стремлению
творчество
петь мелодию чисто, смягчая концы
фраз. Формировать умение сочинять
мелодию на слог.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
тельность:
детей. Побуждать заниматься
театрализованной деятельностью.

«Полька» Глинка,
«Грустное настроение»
Штейнвиль,
«Марш» Шуберт,
«Полянка» р.н.м., «Пляска
для лошадки», «Качели»
Тиличеева.
«Осенние распевки»,
«Игра с лошадкой» без музыкального
сопровождения, «Осенью»
Филиппенко, «Капельки»
Павленко, «Котик».
Игра «Птица и птенчики»
Тиличеева,
«Три медведя».

Ноябрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Музыкально-ритмические навыки:
Учить детей ходить и бегать под музыку
по кругу друг за другом и врассыпную,
выполнять кружение и махи руками.
Слышать смену музыкальных фраз и
частей, соответственно менять
движения.
Навыки выразительного движения:
Продолжать совершенствовать навыки
основных движений. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Предложить детям творчески передавать
движения игровых персонажей.

«Ходьба и бег»,
«Мячики» Сатуллина,
«Кружение парами» обр.
Иорданского,
«Упражнение для рук»
Грибоедов,
«Танец осенних
листочков» Филиппенко,
«Ищи игрушку» обр. Агафонников,
«Прогулка с куклами» Ломова,
«Колпачок» р.н.м.

Учить детей слушать и понимать музыку
«Вальс» Шуберт,
танцевального характера и
«Кот и мышь» Рыбицкий,
изобразительные моменты в музыке.
«Курицы» Тиличеева.
Формировать звуковысотный слух
детей: развивать восприятие детьми
звуков кварты.

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить детей выразительно исполнять
песни спокойного характера, петь
протяжно, подвижно, согласованно.
Уметь сравнивать песни и различать их
по характеру. Предлагать детям
самостоятельно придумывать
простейшие интонации.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
тельность
детей
Декабрь

«»Мне уже четыре года»
Слонов, «Варись, варись,
кашка» Туманян,
«Детский сад»
Филиппенко,
«Кто как поет» (кошка и
котята).
«Качели» Тиличеева.

Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Бег с остановками» СемеУчить детей самостоятельно
нов,
останавливаться с окончанием музыки; «Бег врассыпную и ходьба
учить бегать врассыпную, а затем
по кругу» Надененко,
ходить по кругу друг за другом.
«Веселый танец» Семенов,
Самостоятельно начинать движение
«К деткам елочка пришла»
после музыкального вступления.
Филиппенко,
Навыки
выразительного движения: «Игра с погремушками»
двигаться легко непринужденно,
Флотов,
передавая в движении характер музыки. «Кукла» Старокадомский.
Развивать у детей быстроту реакции.
Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения
сценок, используя мимику

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Учить, детей образному восприятию
«Скакалки» Хачатурян,
музыки, различать настроение: грустное, «Плач куклы» Попатенко,
веселое, спокойное. Выражать свои
«Угадай, на чем играю?»
чувства словами, рисунком,
движениями.
Развивать тембровый слух детей.

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Формировать умение детей петь
«Елочка» Левкодимова,
протяжно, четко произнося слова,
«Здравствуй, Дед мороз!»
вместе начиная и заканчивая пение.
Семенов,
Осваивать ритм плясовой и колы«Пляска мишки и зайки».
бельной. Играть на бубне танец мышки
и зайки.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
«Курицы» Тиличеева.
тельность
детей.
Январь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Г ерчик,
Продолжать формировать у детей навык «Упражнение с погремушритмичного выполнения танцевальных
ками» Вилькорейская.
движений, учить детей самостоятельно
«Всадники» Ломова,
менять движения в соответствии со
«Покажи ладошки»,
сменой двух частей произведения.
«Лошадки в конюшне» РаНавыки выразительного движения:
ухвергер,
Побуждать детей творчески и
«Колпачок» р.н.м.
эмоционально исполнять музыкальноигровое упражнение.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить детей замечать выразительные
«Колокольчики звенят»
средства музыкального произведения:
Моцарт, «Колыбельная»
динамику (громкотихо), темп (быстроЛеви- дов,
медленно), настроение (грустно, весело,
«Кто как идет».
нежно и т.д.).
Учить детей различать длинные и
короткие звуки.
Развивать у детей умение брать дыхание
«»Лошадка Зорька»
между короткими музыкальными
Ломова, «Мы - солдаты»
фразами. Способствовать стремлению
Слонов,
петь мелодию чисто, смягчая концы
«Петушки».
фраз, четко произнося слова.
Учить детей самостоятельно сочинять
разные по настроению мелодии.
Самостоятельная дея- Развивать тембровый слух детей.
«Угадай, на чем играю?»
тельность
Февраль
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
Развивать чувство ритма: учить детей
ритмично играть на ложках. Слышать
смену динамических оттенков, отмечая
ее в движении.
Навыки выразительного движения:
учить детей красиво и правильно
исполнять
эПродолжать
л ементы народной
пляски:
Слушание:
развивать
у детейкружение,
желание
выставление
ног на
пятку, приседание.
Восприятие муслушать
музыку.
Вызвать
Учить
детей свободно
ориентироваться
зыкальных проэмоциональную
отзывчивость
при
в
игровой
ситуации.
Побуждать
детей
изведений
восприятии музыкальных произведений.
простейшие
танцевальные
Упражнение для придумывать
Различать средства
музыкальной
развития слуха и выразительности, передающие характер
голоса
музыки.
Развивать звуковысотный слух детей.
Пение:
Формировать умение детей петь легким
Развитие певческих звуком, своевременно начинать и
навыков
заканчивать песню. Содействовать
творчество
проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен разного
характера.
Побуждать придумывать мелодии на
слог.
Игра на музыкальных Учить и детей играть на одной пластине
инструментах:
металлофона.
Самостоятельная дея- Совершенствовать ритмический слух
тельность
детей.
Март

«Вертушки» Гуммеля,
«Пружинки» Ломова,
«Пляска с ложками»
р.н.м.,
«Летчики, на аэродром!»
Ломова.

«Частушка» Кабалевский,
«Вальс»,
«Полька» Кабалевский,
«Петушок, курица и
цыпленок».

«»Мы запели песенку»
Рустамов, «Наша песенка
простая» Александров,
«Спой колыбельную и
плясовую».

«Мы идем с флажками»
Тиличеева.
«Кто как идет».

Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Ломова,
Продолжать развивать умение
«Погладь птичку» Ломова,
самостоятельно менять движения в
«Пляска с цветами»
соответствии с двух, трехчастной
Жилин,
формой музыки. Совершенствовать
«Игра с цветными
умение детей выполнять движения с
платочками» Ломова,
предметами легко, ритмично.
«Узнай по голосу»
Самостоятельно начинать и заканчивать
Тиличеева.
танец.
Навыки выразительного движения:
Учить детей переходить от плясовых
движений к ходьбе, находить пару.
Развивать тембровое восприятие.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить детей различать средства
«Маша спит» Фрид,
музыкальной выразительности: громко «Детская песенка»
тихо, быстро - медленно, высоко - низко.
Векерлен,
Развивать чувство ритма.
«Веселые дудочки» Тиличеева.

Музыкальноритмические движения:
упражнения
хоровод
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Жучки» обр. Вишкарева,
самостоятельно менять движения со
«Упражнение с мячом»
сменой музыкальных частей, развивать
Штраус,
чувство партнерства.
«Веселая девочка Алена»
Навыки выразительного движения:
Филиппенко,
Побуждать детей выразительно
«Вся мохнатенька».
передавать игровые образы,
Совершенствовать танцев альные
движения: полуприседание, кружение.
Учить инсценировать песни.
Побуждать детей образно исполнять
игровые упражнения, используя мимику
и пантомиму.
Учить различать жанр песни, са«Медвежата» Красев,
мостоятельно определять ее характер.
«Шуточка» Селиванов,
Обращать внимание детей на
«Громко - тихо».
динамические и регистровые изменения
музыки. Побуждать детей придумывать
свой рассказ, выразив в нем
музыкальные впечатления.
Учить детей различать контрастные
динамические оттенки.

Учить детей узнавать знакомые песни.
«Зима прошла» Метлов,
Петь легко непринужденно, в
«Паровоз» Компанеец,
умеренном темпе, точно соблюдая
«Кто как идет».
ритмический рисунок, четко
проговаривая слова. Приучать к
сольному и подгрупповому пению.
Предложить придумать песенку котенка.
Самостоятельная дея- Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыплетельность
нок»
Апрель

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Обучать детей выразительному пению, «Солнце улыбается» Тилиформировать умение брать дыхание
чеева, «Кто построил радумежду музыкальными фразами и перед
гу?» Парцхаладзе,
началом пения. Учить петь с
«Считалка».
музыкальным сопровождением и без
него. Предложить детям допевать знакомую считалку.

Игра на музыкальных Закреплять имеющиеся у детей навыки
инструментах:
игры на металлофоне.
Самостоятельная дея- Совершенствовать ритмический слух
тельность
детей.

«Музыкальные
молоточки».
«Веселые дудочки» Тиличеева.

Май
Музыкальноритмические движения:
упражнения
танец
игры
творчество

Развивать динамический слух детей.
«Тихие и громкие
Побуждать детей передавать характер,
звоночки» Рустамов,
действия игрового образа в соответствии
«Поезд» Метлов,
с музыкой. Закреплять умение
«Полька» Арсеев,
выполнять движения в парах:
«Ищи игрушку»
кружиться, притопывать ногами.
Агафонни- ков,
Развивать быстроту реакции, ловкость.
«Зайка» Карасева.
Учить использовать знакомые
танцевальные движения в свободных
плясках.
Обратить внимание на изобразительные «Дождь идет» Арсеева,
особенности песни, динамику звучания.
«Курица и цыпленок»
Совершенствовать звуковысотный слух
Тиличеева.
детей.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Учить детей петь слаженно, начиная и
Развитие певческих заканчивая пение одновременно с
навыков
музыкой. Внимательно слушать
вступление и проигрыш. Узнавать песни
сыгранные без аккомпанемента на
фортепиано, металлофоне.
Игра на музыкальных Учить детей играть на металлофоне по
инструментах:
одному и в ансамбле.
Самостоятельная дея- Продолжать развивать динамический
тельность:
слух детей.

«Строим дом» Красев.
«Мне уже четыре года»
Слонов, «Паровоз»
Компанеец.

«Музыкальные
молоточки».
«Громко - тихо».

Июнь
Музыкальноритмические
движения:
Слушание:
упражнения
Восприятие
пляски произмузыкальных
Пение:
игры
ведений
Развитие
певческих
творчество
Упражнение
навыков для
Самостоятельная
развития
слуха и
творчество
деятельность

«Васька-кот» обр. Лобачева. Знакомые детям задания.
Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога.
«Зайчик» Старокадомский, знакомые песенки.
«Музыкальные молоточки»
Июль-август

Слушание:
Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога.
Восприятие
музыкальных
Пение: произ- «Зайчик» Старокадомский, знакомые песенки.
ведений
Развитие
певческих
Упражнение
для «Музыкальные молоточки»
навыков
Самостоятельная
развития
слуха и
творчество
деятельность
Перспективный план Образовательной области «Музыка»
в старшей группе
Сентябрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Надененко,
развивать чувство ритма, умение
«Упражнение для рук»
передавать в движении характер
Шостакович,
музыки. Свободно ориентироваться в
«Великаны и гномы»
пространстве. Познакомить с
Львов- Компанеец,
движениями хоровода, менять движения «Попрыгунчики» Сметана,
по музыкальным фразам.
«Русский хоровод»
Навыки выразительного движения:
Ломова,
развивать внимание, двигательную
«Чей кружок быстрее
реакцию. Учить импровизировать
соберется» обр. Ломовой,
движения разных персонажей.
«Плетень» обр.
Каплуновой.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить детей различать жанры му«Марш деревянных
зыкальных произведений. Воспринимать солдатиков» Чайковский,
бодрый характер, четкий ритм,
«Г олодная кошка и сытый
выразительные акценты, настроение,
кот» Салманов,
динамику. Развивать ритмический слух, «Тук, тук молотком» р.н.м.
различать звуки б 3.

Формировать певческие навыки: петь
«Бай-бай, качи» р.н.м.,
легким звуком, в диапазоне ре1«Жил-был у бабушки»
до2,брать дыхание пере началом пения и
обр. Каплуновой,
между музыкальными фразами. Учить «Урожай собирай» Филипинсценировать песню.
пенко,
Формировать умение сочинять
«Дин - дон».
Игра на музыкальных Учить детей исполнять простейшие
«Строители» р.н.м.
инструментах:
песенки на детских музыкальных
инструментах (коробка, треугольник).
Самостоятельная дея- Побуждать детей заниматься мутельность:
зыкальной, театрализованной деятельностью.

Фланелеграф, лесенка,
пальчиковый театр,
металлофон.

Октябрь
МузыкальноМузыкально-ритмические навыки:
«Марш» Золотарев,
ритмические движе- Учить детей слышать, различать и
«Поскачем» Ломова,
ния:
отмечать в движении смену регистров «Гусеница» Агафонников,
упражнения
Закреплять умение детей выполнять
Упражнения с лентами»
танец
движения плавно, мягко и ритмично.
Шостакович,
игры
Навыки
выразительного движения: «Ковырялочка» р.н.м.,
Побуждать детей самостоятельно
«Дружные пары» Штраус,
придумывать движения, отражающие
«Чей кружок» Ломова,
содержание песен. Развивать ловкость и
«Ловишка».
внимание.
«Шел козел по лесу»

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Формировать музыкальную культуру на «Осенняя песня» Чайковоснове знакомства с произведениями
ский,
классической музыки. Учить различать
«На слонах в Индии»
песенный, танцевальный, маршевый
Гедике,
характер музыкальных произведений.
«Парень с гармошкой»
Учить различать ритмические рисунки
Свиридов,
нескольких попевок.
«Определи по ритму»
Тиличеева.
Пение:
Формировать умение детей певческие
«Осенние распевки»,
Развитие певческих навыки: умение петь легким звуком,
«Падают листья» Красев,
навыков
произносить отчетливо слова, петь
«К нам гости пришли»
творчество
умеренно громко и тихо.
Александров,
Поощрять первоначальные навыки
«Здравствуйте!».
песенной импровизации.
Игра на музыкальных Исполнять небольшие песенки на
«Смелый пилот».
инструментах:
детских музыкальных инструментах
индивидуально и небольшими группами.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
тельность
детей, побуждать к самостоятельному
музицированию.

«Тук-тук, молотком»
р.н.м.

Ноябрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
танец
игра
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Робер,
Совершенствовать движение галопа,
«Всадники» Витлин,
учить детей правильно выполнять
«Вертушки» Иорданский,
хороводный и топающий шаг. Учить
«Топотушки» укр.н.м.,
танцевать в красивом, ровном кругу
«Полька» Штраус,
хоровод.
«Ворон» Тиличеева,
Навыки
выразительного движения: «Кот и мыши» Ломова,
Точно реагировать на звуковой сигнал,
«Кошачий танец»
проявлять выдержку. Побуждать детей
Каплунова.
выразительно передавать образ
танцующей кошки.
Расширять представления детей о
«Сладкая греза»
чувствах человека, существующих в
Чайковский, «Мышки»
жизни и выражаемых в музыке.
Жилинский,
Различать форму (три части) и слышать «Ритмические полоски».
изобразительные моменты.
Продолжать развивать ритмический
слух детей.

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Совершенствовать певческий голос
вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен,
обращать внимание на артикуляцию.
Предлагать детям импровизировать
детям ответ на вопрос.
Игра на музыкальных Учить детей играть в ансамбле.
инструментах:

«Моя Россия» Струве,
«Бедный ежик» Ермолов,
«Падают листья» Красев,
«Зайка, зайка, где бывал?»
Скребкова.

Самостоятельная дея- Совершенствовать умение детей
тельность
различать короткие и длинные звуки.

«Определи по ритму»
Тиличеева.

«Звенящий треугольник»
Рустамов.

Развлечение

Приобщать детей к народному
творчеству.

«Весела была беседа".

Декабрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
хоровод
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Погремушки»
Развивать чувство ритма: звенеть
Вилькорейская, «Поскоки»
погремушкой несложный ритмический
Ломова, «Три притопа»
рисунок, затем маршировать под
Метлов,
музыку.
«К нам приходит Новый
Начинать и заканчивать движение с
год» Герчик,
началом и окончанием музыки.
«Не выпустим» р.н.м.,
Навыки
выразительного движения: «Вальс снежных хлопьев
выразительно исполнять танцевальные
Чайковский.
движения: полуприседание с поворотом,
«ковырялочка», притопы.
Развивать творческие способности
детей: учить составлять танцевальные
композиции.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить детей слушать и обсуждать
«Болезнь куклы» Чайковпрослушанную музыку разного
ский,
характера: печальную, радостную,
«Новая кукла»
полетную и др. Способствовать
Чайковский, «На чем
развитию фантазии: передавать свои
играю?».
мысли и чувства в рисунке, в движении.
Развивать тембровый слух детей.
Передавать радостное настроение песни.
«Что нам нравится
Различать форму: вступление, запев,
зимой?», «Елочная»
припев, заключение, проигрыш. Учить
Попатенко,
петь умеренно громко, тихо. Побуждать
«Трень-брень»,
детей сочинять плясовые и маршевые
«Топ-топ».
мелодии на слоги.
Игра на музыкальных Учить детей импровизировать мелодии
«Часики» Вольфензон.
инструментах
по одному и в ансамбле. Знакомые
произведения играть слаженно, начиная
игру после музыкального вступления.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
Знакомые игры.
тельность
детей.
Январь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
танец
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Передача платочка»
Учить детей отмечать сильную долю
Ломова,
такта в движении, менять движения в
«Приставной шаг в
соответствии с музыкальной фразой.
сторону» Жилинский,
Формировать умение двигаться приставПолька «Ну и до
ным шагом в сторону, вперед, назад.
свидания!» Штраус,
Навыки выразительного движения:
«Игра с бубном» Ломова.
Совершенствовать умение детей
самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления,
согласовывать движения с движениями
партнера. Учить детей свободно
ориентироваться в пространстве.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Дать детям представление о развитии
образа в музыке. Учить детей различать
жанры музыкальных произведений (
марш, песня, танец). Побуждать детей
выражать свои мысли, чувства в рисунках, движениях.
Развивать динамический слух детей.

«Походный марш»
Кабалевский,
«Страшилище» Витлин,
«Найди шарик».

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Петь без напряжения, легким, плавным «С нами , друг!» Струве,
звуком, в сопровождении музыкального «Зимнее утро» Полякова,
инструмента и без сопровождения.
«Мишка» Бырченко.
Учить детей инсценировать песню, петь
с солистами.
Формировать умение сочинять мелодии
разного характера.
Игра на музыкальных Учить детей играть на детских
«Гармошка» Тиличеева.
инструментах
инструментах по одному и в ансамбле
Самостоятельная дея- Совершенствовать тембровый слух
тельность
детей.
Февраль
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

«На чем играю?»

Музыкально-ритмические навыки:
«Смелый наездник»
Закреплять умение детей различать
Шуман, «Шагают девочки
звучание мелодии в разных регистрах:
и мальчики»,
поочередно маршировать девочек и
«Круговая пляска» р.н.м.,
мальчиков, идти в парах, согласуя дви«Мы - военные»
жения с регистровыми изменениями.
Сидельников.
Самостоятельно менять движения в
«Я полю, полю лук».
соответствии с трехчастной формой
произведения.
Навыки выразительного движения:
Учить различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их
характерные особенности в движениях.
Инсценировать.

Знакомить с песнями лирического и
«Моя Россия» Струве,
героического характера, Воспитывать
«Буденовец» Дубравин,
чувство патриотизма. Учить детей
«Музыкальный домик».
слышать изобразительные моменты в
музыке, соответствующие названию
пьесы. Развивать музыкальную память
детей (знакомые попевки).
Учить детей исполнять песню ли«Маме в день 8 Марта»
рического характера напевно, чисто
Тиличеева,
интонируя мелодию, отчетливо
«Морской капитан»
произнося слова; передавать в пении
Протасов,
характер военного вальса, начинать петь
«Зайка» Бырченко.
сразу после вступления, ритмически
точно исполняя мелодию.
Импровизировать окончание несложной
мелодии.
Игра на музыкальных Учит детей играть на двух пластинах
«Лиса по лесу ходила»
инструментах
металлофона.
обр. Попова.

Самостоятельная дея- Побуждать детей самостоятельно
тельность
играть, соблюдая правила игры.

«Найди шарик».

Март
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Шла колонна» Леви,
Закреплять навык бодрого и четкого
«Передача мяча» Соснин,
шага. Учить детей передавать мяч по
«Русский хоровод» обр.
кругу на сильную долю такта.
Ломовой,
Выполнять имитационные движения
«Будь ловким» Ладухин,
игры с мячом.
«Где был, Иванушка?»
Навыки выразительного движения:
р.н.м.
Закреплять у детей умение двигаться
хороводным шагом, следить за осанкой,
характерной для русского хоровода.
Способствовать развитию танцевальноигрового творчества. Развивать
быстроту реакции.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Учить различать средства музыкальной «Шарманка» Шостакович,
выразительности (как рассказывает
«Вальс» Кабалевский,
музыка). Побуждать детей
«Лесенка» Тиличеева.
эмоционально воспринимать
лирическую мелодию в ритме вальса.
Развивать звуковысотный слух детей.
Учить детей петь легко, весело, четко
«Светит солнышко» Ермопроизносить слова, различать
лов,
музыкальное вступление, запев, припев.
«Так уж получилось»
Предложить детям импровизировать
Струве,
окончание мелодии.
«Играй, сверчок!» Ломова.

Игра на музыкальных Совершенствовать игру на металлофоне
инструментах
в ансамбле.
Самостоятельная дея- Закреплять умение детей различать
тельность
звуки по высоте.

«Дождик» р.н.п.
«Музыкальный домик».

Апрель
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Музыкально-ритмические навыки:
«Вертушки» Степовой,
Учить двигаться ритмично пружинящим
«Цветные флажки»,
бегом, кружиться в парах на бегу. Учить
«Подгорка» р.н.м.,
переходить от энергичных движений к
«Ловушка» укр.н.м.,
плавным, в зависимости от характера
«Как у наших у ворот»
музыки и динамических изменений.
обр. Новоскольцевой.
Навык выразительного движения:
Развивать ловкость и быстроту реакции.
Самостоятельно придумывать движения
Учит детсй различать музыкальны
«Баба Яга» Чайковский,
образы, средства музыкальной
«Вальс» Майкапар,
выразительности: регистры, динамика,
«Жучок» Каплунова.
темп, тембр, ритм. Учить детей ясно
излагать свои мысли и чувства,
эмоциональное восприятие и ощущения.

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Продолжать формировать умение петь
«Если все вокруг
легким звуком, брать дыхание перед
подружатся» Соснин,
началом пения и между музыкальными «Солнце улыбается» Тилифразами. Предавать в пении характер
чеева,
песни, петь умеренно громко и умеренно
«Гуси» Бырченко.
громко.
Побуждать детей сочинять мелодии
разного характера.
Игра на музыкальных Играть мелодию на металлофоне по
«Жучок» Каплунова.
инструментах:
одному и небольшими группами.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный слух
тельность:
детей.

«Лесенка» Тиличеева.

Май
Музыкальноритмические движения:
упражнения
хоровод
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Солнце, дождик, радуга.»
Самостоятельно начинать движение
«На лошадке» Витлин,
после музыкального вступления.
«Земелюшка-чернозем»
Свободно ориентироваться в
р.н.м.,
пространстве, выполнять простейшие
«Догадайся, кто поет»
перестроения, самостоятельно
Тиличеева.
переходить от темпа умеренного к
быстрому.
Навыки выразительного движения:
Развивать навык инсценировки песен,
тембровый слух детей (различать голоса
товарищей).

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и

Учит детей слышать изобразительные
моменты в музыке. Различать регистры,
тембр, темп, динамику; характер
вступления, куплетов песни. Учить
передавать пение кукушки
(изобразительный момент в музыке)
игрой на металлофоне и треугольнике.
Совершенствовать восприятие основных
свойств музыкального звука
Пение:
Способствовать прочному усвоению
Развитие певческих детьми разнообразных интонационных
навыков
оборотов, включающих в себя разные
творчество
виды мелодического движения и
различные интервалы.
Содействовать развитию у детей
музыкальной памяти (узнавать песни),
музыкальной фантазии (сочинять
мелодии).
Игра на музыкальных Учить детей исполнять несложные
инструментах
песенки.
Самостоятельная дея- Совершенствовать динамический слух
тельность
детей.
Июнь
Музыкальноритмические движения:
Слушание:
упражнения
пляски
игры

«Две гусеницы
разговаривают» Жученко.
«Кукушка» Аренский,
«Песенка» Тиличеева.

«»Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,
«Я умею рисовать»
Абелян. «Догадайся, кто
поет?»

«»Сорока-сорока» р.н.п.
«Громко-тихо запоем».

«Бег с листочками» Жилин,
«Кто лучше скачет» Ломова. «Переменный шаг» обр. Ломовой,
«Кот и мыши»
Ломова,
«Ходит
месяц над
лугами» Прокофьев, «Мальчик-замарашка»
«Ежик» Аверкин,
Попатенко.
«Сел комарик на дубочек» р.н.п.

Пение:

«Земляничная поляна» Олифирова, «Заячий поход» Олифирова.

Игра на музыкальных «Ослик» Урбах.
инструментах:
Самостоятельная «Лесенка» Тиличеева.
деятельность:
Июль-август
МузыкальноЗнакомые детям танцы, игры, хороводы.
ритмические движения:
Слушание
Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых
детям произведений).
Пение
Знакомые песни.
Самостоятельная
деятельность

Знакомые дидактические игры.

Перспективный план Образовательной области «Музыка»
в подготовительной группе
Сентябрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений. Учить
выполнять движения с мячом под
музыку
Навыки выразительного движения:
упражнять детей в ходьбе разного
характер а, в ходьбе переменным шагом,
пружинящим шагом. Стимулировать и
поощрять творческие проявления детей
в инсценировках, свободных плясках.
Продолжать обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий,
эмоциональный отклик при восприятии
музыки разного характера.
Закреплять у детей представление о
характере музыки.

«Марш» Дунаевский,
«Хороводный шаг» р.н.м.,
«Упражнение с мячом»
Петров,
хоровод «Речка» обр. Каплуновой,
«Здравствуйте» обр.
Каплуновой,
«Танцевальная угадай-ка».

«Утро» Григ,
«Ходит месяц над лугами»
Прокофьев,
«Весело-грустно»
Левкодимов.

Совершенствовать певческий голос и
«Андрей-воробей» р.н.п.,
вокально-слуховую координацию.
«Листопад» Попатенко,
Учить детей петь легко, не форсируя
«Чудо из чудес» Сокользвук, с четкой дикцией; учить петь
ская,
хором, небольшими ансамблями, по
«Веселый и грустный
одному, с музыкальным
колокольчик».
сопровождением и без него.
Учить самостоятельно придумывать
мелодии.
Игра на музыкальных Знакомить детей с разными музы«Андрей-воробей» р.н.м.
инструментах
кальными инструментами. Учить
приемам игры на них. Разучивать
простейшие ритмические рисунки и
выполнять их в соответствии с музыкой.

Самостоятельная
деятельность

Развивать ритмический слух детей.

Игры из репертуара
старшей группы

Октябрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
танцы
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Приставной шаг» ЖилинЗакреплять умение детей двигаться
ский,
приставным шагом и боковым галопом, «Боковой галоп» Шуберт.
отмечать в движении акценты.
«Вальс» Джойс,
Самостоятельно реагировать на начало и «Полька» Дунаевский,
окончание звучание частей и всего
«Плетень» обр.
музыкального произведения.
Бодренкова,
Навыки выразительного движения:
«Осенние листья» Косма.
Развивать умение выразительно
передавать в танце эмоциональнообразное содержание.
Побуждать детей к поиску выразительных движений.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Обогащать музыкальные впечатления
«Осень» Александров,
детей. При анализе музыкальных
«Весна и осень» Свиридов,
произведений учить ясно излагать свои
«Определи по ритму»
мысли, эмоциональное восприятие и
Тиличеева.
ощущения. Знакомить с понятием ритм,
продолжать учить различать короткие и
долгие звуки.

Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Расширять у детей певческий диапазон с «Бубенчики» Тиличеева,
учетом их индивидуальных возможно. «Край родной» Гомонова,
Закреплять практические навыки выра«Чудная пора»
зительного исполнения песен. Обращать
Верижников,
внимание на артикуляцию (дикцию).
«Осенью» Зингер.
Закреплять умение петь самостоятельно
индивидуально и коллективно.
Учить детей придумывать мелодии по
образцу и без него.

Игра на музыкальных Учить детей играть знакомую мелодию
инструментах:
индивидуально и в ансамбле на
металлофоне, треугольнике, шумовых
инструментах.
Самостоятельная дея- Закреплять умение детей различать
тельность:
настроение и играть в игру «Веселогрустно».
Ноябрь

«К нам гости пришли»
Александров.

«Весело-грустно»
Левкодимов.

Музыкальноритмические движения:
упражнения
танцы
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Марш» Люлли,
совершенствовать умение детей
«Упражнение с лентами»
самостоятельно начинать движение
Штраус,
после вступления; ускорять и замедлять
«Смелый наездник»
темп ходьбы, бега; отмечать в движении
Шуман, «Поскоки»
сильную долю такта, частей и всего
Дунаевский,
музыкального произведения, передавать Полька «Добрый жук»
в движении простейший ритмический
Спадавеккиа,
рисунок.
«Теремок» р.н.п.,
Навыки выразительного движения:
«Птицы» Маршетти.
Учить детей инсценировать игровую
песню, придумывать варианты образных
движений для изображения персонажей.
Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие
характер музыки.
Способствовать развитию мышления,
«На тройке» Чайковский,
фантазии, памяти, слуха. Учить детей
«Мама» Чайковский,
высказываться о средствах музыкальной «Кого встретил колобок»
выразительности.
Левкодимов.
Развивать звуковысотный слух детей.

.Учить детей исполнять песни с
«Осенняя песенка»,
вдохновением, передавая свои чувства: «Хорошо рядом с мамой»
любовь к маме, уважение к
Филиппенко,
воспитателям и т.д.Закреплять умение
«Наш любимый детский
детей петь с сопровождением и без него.
сад»,
Предложить детям импровизировать на
«Полька».
заданный текст.
Игра на музыкальных Учить детей исполнять попевку сольно и «Бубенчики» Тиличеева.
инструментах
в ансамбле слаженно по мелодии и
ритму. Продолжать использовать
музыкальные инструменты в других
видах деятельности.
Самостоятельная дея- Вызвать у детей желание само«Определи по ритму».
тельность
стоятельно проводить игру и играть в
игру соблюдая правила.
Декабрь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Цирковые лошадки» ,
Совершенствовать движение поскока.
«Поскоки»,
Учить детей двигаться хороводом,
«К нам приходит Новый
передавать несложный ритмический
год»,
рисунок. Соблюдать правила игры,
«Бери флажок»,
воспитывать выдержку.
«Снежинка» Шопен.
Навыки
выразительного движения:
Содействовать проявлению активности
и самостоятельности в выборе
танцевальных движений.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Учить детей определять жанр му«Вальс-шутка», «Полька»
зыкального произведения, Узнавать и
Шостакович, «Почему
называть музыкальные инструменты,
медведь зимой спит?»,
исполняющие данное произведение.
«Громко-тихо запоем».
Учить отличать вокальную музыку от
инструментальной, определять форму.
Характер частей, выделять средства
музыкальной выразительности.
Развивать динамический слух детей.
Пение:
Учить детей петь несложные песни в
«Русская зима»
Развитие певческих удобном диапазоне, чисто петь общее
Олифирова, «Елочная»,
навыков
направление мелодии и отдельные ее
«Снежок» Бырченко.
творчество
отрезки с сопровождением мелодии.
Учить детей петь, усиливая и ослабляя
звук. Самостоятельно импровизировать
мелодии на заданный текст по образцу и
без него.
Игра на музыкальных Учить детей исполнять произведение на
«Латвийская полька».
инструментах
разных музыкальных инструментах в
ансамбле и оркестре.
Самостоятельная дея- Совершенствовать звуковысотный и
тельность
ритмический слух детей.

«Кого встретил колобок?».

Январь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Качание рук» анг. н. м.,
учить детей различать динамические
«Мельница» Ломова,
оттенки, передавая изменения в
«Как на тоненький ледок»
движении. Развивать согласованность
р. н. м.,
движения рук.
«Аннушка» ч. н. м.,
Навыки
выразительного движения:
«Ищи!» Ломова,
Учить детей инсценировать песню в
«Перышко».
хороводе. Побуждать придумывать
варианты образных движений
персонажей. Выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с характером
музыки. Побуждать детей активно
участвовать в выполнении творческих
заданий.

Формировать музыкальный вкус детей.
«Тройка» Свиридов,
Учить слушать и понимать музыкальные
«Зима» Вивальди,
произведения изобразительного
«Три кита».
характера, различать, сопоставлять
образы контрастных произведений.
Различать три жанра музыки: песня,
танец, марш.
Различать части песни. Учить детей
«Буденовец» Дубравин,
петь, сохраняя правильное положение
«Частушки»,
корпуса, относительно свободно
«Плясовая» Ломова.
артикулируя, правильно распределяя
дыхание, чисто интонируя мелодию.
Импровизировать мелодию на заданный
текст.
Игра на музыкальных Учить детей играть в ансамбле и
«Во саду ли, в огороде».
инструментах
оркестре.

Самостоятельная дея- Развивать динамический слух детей.
тельность
Февраль
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество

«Громко-тихо запоем».

Музыкально-ритмические навыки:
«Игра с мячом» Орф,
Закреплять умение детей ритмично
«Переменный шаг» р. н.
двигаться с предметами, самостоятельно
м.,
начинать движение после музыкального
«Сударушка»,
вступления.
«Чапаевцы»,
Навыки
выразительного движения:
«Наши кони чисты».
упражнять детей в движении
переменного шага, развивать чувство
партнерства, умение двигаться легко и
красиво. Побуждать детей к поиску различных выразительных движений для
передачи игровых образов.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и

При анализе музыкальных произведений «Вечерняя сказка» Хачатуучить детей ясно излагать свои мысли,
рян,
чувства, эмоциональное восприятие и
«В пещере горного
ощущение. Способствовать развитию
короля» Григ,
фантазии: учить выражать свои
«Повтори мелодию».
впечатления от музыки в движении,
рисунке.
Развивать музыкальную память детей.
Пение:
Продолжать развивать певческие
«Мамин праздник»
Развитие певческих способности детей петь несложные
Гурьев, «Край родной»,
навыков
песни в удобном диапазоне, исполняя их «Молодой боец», Красев.
творчество
выразительно, правильно передавая
мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание.
Побуждать детей самостоятельно
придумывать мелодии.
Игра на музыкальных Обучать детей игре в оркестре на разных
«Ой, лопнув обруч»
инструментах
инструментах, добиваться ансамбля.
Самостоятельная дея- Различать три жанра музыки.
«Три кита»
тельность
Март
Музыкальноритмические движения:
упражнения
танец
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Легкие прыжки» Шитте,
Учить детей передавать в движении
«Бег с остановками».
веселый. легкий характер музыки и
«Пружинки» Чичков, «Кто
несложный ритмический рисунок
скорей» Шварц, «Жучок»
мелодии. Улучшать качество
Бетховен.
пружинящего шага, отходя назад и
продвигаясь вперед.
Навыки
выразительного движения:
Продолжать учить детей объяснять
правила игры. Воспитывать выдержку,
играть по правилам. Развивать реакцию
детей на остановку в музыке, добиваться
легкого стремительного бега.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Развивать у детей представление о том, «Балет невылупившихся
как музыка может изображать
птенцов» Мусоргский,
животных. Учить детей распознавать в
«Тамбурин» Рамо,
музыке черты танца и колыбельной
«Угадай на чем играю?».
песни.
Формировать тембровый слух детей,
упражнять в различении звучания
нескольких инструментов.
Пение:
Учить детей петь эмоционально, точно
«Пасхальная песня»
Развитие певческих соблюдая динамические оттенки,
Крупа- Шушарина,
навыков
смягчая концы фраз.
«Ивушка» Алексеев,
творчество
Предложить детям импровизировать,
«Марш».
придумывать мелодию марша по
образцу и самостоятельно.
Игра на музыкальных Учить детей играть в оркестре на разных «В нашем оркестре» Попаинструментах
музыкальных инструментах.
тенко.
Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать знания детей трех
жанров музыки.
Апрель

«Три кита».

Музыкальноритмические движения:
упражнения
танец
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Упражнение с кубиками»
Выразительно и ритмично двигаться в
Соснина, «Упражнение с
соответствии с характером музыки,
цветами»,
передавая несложный ритмический
«Менуэт» Мориа,
рисунок музыки. Учить двигаться шагом
«Полька» Комарова,
менуэта, выполнять несложные перезнакомые игры,
строения, самостоятельно начинать
«Солнечный луч».
движения после музыкального
вступления.
Навыки
выразительного движения:
Побуждать самостоятельно
придумывать движения, выразительно
действовать с воображаемыми
предметами.

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Познакомить детей с жанром
«Петя и волк» Прокофьев,
симфонической сказки. Учить различать «В церкви» Чайковский,
тембры музыкальных инструментов
«Назови композитора».
симфонического оркестра и слышать
изобразительные моменты в музыке.
Развивать музыкальную память детей.

Закреплять умение детей бесшумно
брать дыхание и удерживать его до
конца фразы, обращать внимание на
правильную артикуляцию.
Самостоятельно придумывать мелодии
на заданный текст.
Игра на музыкальных Учить исполнять музыкальное
инструментах
произведение сольно и в ансамбле.

«Мы теперь ученики»
Струве,
«Собираю портфель»
Протасов,
«Колыбельная».

Самостоятельная дея- Совершенствовать тембровое
тельность
восприятие детей, знание инструментов
симфонического оркестра.
Май

«Симфонический
оркестр».

«Вальс» Тиличеева.

Музыкальноритмические движения:
упражнения
танцы
игры
творчество

Музыкально-ритмические навыки:
«Упражнения с лентами»,
Закреплять у детей навык отмечать
«Менуэт» Мориа,
смену динамических оттенков в
«Вальс» Делиба,
движении, изменяя силу мышечного
«Воротики» Орф,
напряжения.
«Кошки и мышки».
Навыки
выразительного движения:
Побуждать исполнять движения изящно
и красиво. Способствовать развитию
согласованности движений.
Учить свободно ориентироваться в
игровой ситуации. Самостоятельно
придумывать образные движения
животных

Слушание:
Восприятие музыкальных произведений
Упражнение для
развития слуха и
голоса

Познакомить детей с сюжетом сказки
(либретто), музыкой к балету. Учить
детей различать темы персонажей,
слышать и различать тембры
музыкальных инструментов
симфонического оркестра. Развивать
музыкально-сенсорные способности
детей.
Пение:
Продолжать учить детей передавать в
Развитие певческих пении более тонкие динамические
навыков
изменения. Закреплять у детей навык
творчество
естественного звукообразования, умение
петь легко, свободно следить за правильным дыханием.
Расширять опыт детей в творческих
поисках певческих интонаций
Игра на музыкальных Совершенствовать исполнение
инструментах
знакомых песен.
Самостоятельная дея- Развивать музыкальную память детей.
тельность
Июнь
Музыкальноритмические движения:
упражнения
пляски
игры
творчество
Слушание:
Восприятие
музыкальных
произведений
Упражнение для
развития
Пение:
Развитие певческих
навыков
творчество

Музыкальные фрагменты
из балета «Спящая
красавица Чайковского,
Знакомые упражнения.

«До свидания, детский
сад!» Филиппенко,
«Звенит звонок»,
«»Дин - дон».

«Ворон» р. н. м.
«Назови композитора».

«Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание»,
«Ну и до свидания!» Штраус,
«Теремок» р. н. м.,
«Плетень» р. н. м.,
«На лугу» Шопен.

Балет «Спящая красавица» Чайковский ( музыкальные фрагменты).
Знакомые упражнения по выбору педагога.

«В золотой карете»,
«Земляничная полянка» Олифирова. знакомые упражнения

Самостоятельная
деятельность

Дидактическая игра по желанию детей, пособия, разные виды
театров.
Июль-август

Музыкальноритмические
движения:
Слушание
Пение
Самостоятельная
деятельность

«Гори, гори ясно!» р. н. м., «Хоровод в ласу» Иорданского.

Знакомые детям произведения.
Пение песен по выбору педагога и по желанию детей.
Знакомые дидактические игры.

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с родителями и
воспитателями.
Взаимодействие с родителями
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в процессе
развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного уч реждения.
Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и
родителями.
Работа с родителями - одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста.
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и
семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе.
Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что,
во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у
родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого,
непосредственного общения со своим малышом.
Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования
музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы:
- выступления на родительских собраниях;
- индивидуальное консультирование;
-занятия - практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, совместную работу с
детьми).
-проведение праздников и развлечений.
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства.
Совместно с воспитателями организовывать специальные ―музыкальные уголки‖, информационные стенды, тематические выставки книг. В ―родительском уголке‖ размещать по лезную
информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока
их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи специалистов,
взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковы е
игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком,
где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома.
Задача музыкального руководителя - раскрыть перед родителями важные стороны
музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, за интересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления лично сти, его
духовной и эмоциональной восприимчивости.

Взаимодействие с воспитателями
Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса.
Педагогу - воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь,
ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое
существенное - уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.
Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ значение для
всестороннего развития личности и быть еѐ активным проводником в жизнь детей. Очень
хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на
металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс
музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а
именно - воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний,
развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт музыкальный руководитель.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)»
Организация учебного процесса в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №16» регламентируется:
учебным планом, годовым учебным планом, расписанием непосредственной образовательной
деятельности (далее НОД), циклограммами различных видов деятельности воспитателя с
детьми и циклограммой деятельности музыкального руководителя.
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы.
Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с
примерной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также
с санитарными правилами НОД организуется в течение всего календарного года.
НОД проводится 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.
Общее количество часов непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в
неделю, год (в минутах)
Группы
Количество
Количество Всего НОД в Всего НОД в год
минут
раз в неделю год
(в минутах)
Младший дошкольный возраст
(дети с 3 до 4 лет)
Средний дошкольный возраст
(дети с 4 до 5 лет)
Старший дошкольный возраст
(дети с 5 - 7 лет 1 года обучения)

15

2

72

1080

20

2

72

1440

25

2

72

1800

Старший дошкольный возраст
(дети с 5 - 7 лет 2 лет обучения)

30

2

72

2160

Общее количество недель

35 недель и 4 дня

3.2.Обеспеченность методическими материалами
«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание «МозаикаСинтез» 2014г
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации.
- М., 1999.
О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). - М.,2000.

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 4 дисков И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева .Авторская программа «Ладушки»
Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду»
Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую возрастную
группу)
А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD)
Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка»
Ж. Е. Фирилѐва, Е. Г. Сайкина. программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD)
Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм»
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова (с 10 CD)
Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую возрастную
группу)
А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD)
Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка»
Ж. Е. Фирилѐва, Е. Г. Сайкина. программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD)
Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм»
Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004 М.Ю. Картушина. Забавы для
малышей, 2006.
М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском саду. Ч1 Лето-осень,2003. Музыкальнодидактические игры для детей дошкольного возраста. З.Я. Роот. Ку-ко-ша. Танцевальноигровое пособие для музыкальных руководителей, часть 1 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009
Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных руководителей, часть 2 Е. Кутузова,
С. Коваленко,2009
М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет.
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:
Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». - М.:
АСТ, 1998.
Классическая музыка и звуки природы
Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет)
Железновы.
Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-длоп» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5
лет) Железновы
Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-6лет) Железновы Музыкальные
обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) Железновы Споем, попляшем, поиграем.
Песенки - игры для малышей. Г. Ф. Вихарева. Песенная радуга. А.Берляков.
Серия «Пойте с нами» Т.Музыкантова.
Наглядно - иллюстративный материал:
сюжетные картины;
пейзажи (времена года);
презентации
Журналы:
«Справочник музыкального руководителя»
«Музыкальный руководитель»
«Музыкальная палитра»
«Дошкольное воспитание»
Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет более продук тивно
использовать учебный материал.

