Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
МБДОУ детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска
на 2020 -2021 учебный год
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ( 2015г.)., основной образовательной
программы МБДОУ детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска, в соответствии с
ФГОС ДО, с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста.
Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому
(музыка) развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Реализация данной
программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную непрерывную
образовательную деятельность педагога с детьми.
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с другими
образовательными областями.

Задачами рабочей программы являются:
 общее музыкальное развитие;
 формирование активного восприятия музыки через систему
игровыхупражнений, на основе музыкально-игровой деятельности;

Принципы программы музыкального воспитания:
 соответствие принципу развивающего образования, целью которого
являетсяразвитие ребенка;
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
изадач процесса образования детей дошкольного возраста

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов.
 учет принципа интеграции образовательных областей.
 Построение образовательного процесса на адекватных возрастуформах работы с детьми
 соответствие комплексно-тематическому принципу построенияобразовательного процесса.

1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска - это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику
образования и особенности организации образовательного процесса. Рабочая программа по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества
музыкального образовательного процесса в детском саду.
В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из принципов гуманистической
психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на
стремление к реализации.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе и направлена на создание условий
развития ребенка открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей. Основная образовательная Программа разработана с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.)
А также в соответствии с климатическими условиями центрального региона и национальными традициями Брянщины, с
учетом запросов родителей воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой педагогический
коллектив использует парциальные программы.
Основная идея Рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты,
истины, самоценности дошкольного детства.

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и составленной на
основе:
-«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
- «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 1998.
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей » Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.
-«Ладушки» И. А.Новосельцева , И.М. Каплунова
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 социально - культурных ценностей.

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;
2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных
программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом
программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и
индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными и нормативно- методическими документами:

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р о Концепции дополнительного
образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобр.науки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 №08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 «Родничок» г.
Брянска (утвержден управлением образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15).
Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.)
А также в соответствии с климатическими условиями центрального региона и национальными традициями Брянщины, с
учетом запросов родителей воспитанников детского сада.

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной образовательной программой
дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
педагогический коллектив использует парциальные программы.

Цели и задачи реализации Программы.

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной
работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами физкультурно-оздоровительной работы,
речевого развития дошкольников.
Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.

Эта цель требует

в 2020-2021 учебном году решения следующих задач:

1. Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного возраста через приобщение их к истории родного края с
использованием ИКТ- технологий..
2. Развивать конструктивные способности детей посредством организованных конструкторских игр с разными видами
конструктора
3. Воспитывать осознанное отношение у детей дошкольного возраста к выполнению правил пожарной безопасности через
реализацию проектной деятельности.
4. формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
5. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
6. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы музыкального руководителя МБДОУ детского сада № 70
«Родничок» г. Брянска:

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность реализации в практике
дошкольного образования);
принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций русской культуры;
принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
б) Характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности контингента детей
Возрастные особенности

Возрастные особенности развития детей третьего года жизни
(от двух до трёх лет).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближёнными
к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие в
жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников
Возрастные особенности развития детей четвёртого года жизни
(от трёх до четырёх лет).
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью
физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, предметным миром.
Психологи обращают внимание на «кризис трёх лет», когда младший дошкольник, ещё недавно такой покладистый, начинает
проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих
целей.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в
самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.
Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным,
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.
Возрастные особенности детей трёх лет таковы, что заданными двигательными умениями малыш овладевает не сразу. В
большинстве своём они не умеют управлять руками, действовать синхронно обеими руками, у них не сложилось ещё
навыков управления своими пальцами.

Во второй младшей группе развивается начальная форма сотрудничества друг с другом. Это одно из необходимых условий
активизации познавательного интереса детей.
Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом попарно при работе со знакомым материалом.
Для развития детей трёх лет необходим переход от простых предметных действий к игре, т.е. их деятельность уже может
направляться образами предметов. Особые значения приобретают способы построения этих образов, ориентирующих
ребёнка в реальности.
К трём годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трёхлетний ребёнок уже
способен овладеть ролью – более сложным способом построения игры.
Дети четвёртого года жизни находятся на первом исходном уровне режиссёрской игры. Они учатся ролевому поведению,
учатся быть «актёрами», оппозиции режиссёра ещё нет.
Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребёнка, совершенствования его органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире. Сенсорное развитие ребёнка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, т.к.
обеспечивает получение отчётливых представлений об окружающем, с другой – составляет фундамент общего умственного
развития ребёнка. У детей возникает интерес к усвоению сенсорных эталонов, так как знание эталонов определяет успех
игровой или практической деятельности. В результате дети начинают пользоваться эталонными представлениями для
анализа свойства предметов в самых различных ситуациях. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов и их оттенков, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада.
Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки
отдельных предметов). Конструктивная деятельность детей еще в значительной степени связана с сюжетной игрой, а
создаваемые постройки, как правило, носят условный характер и лишь общей формой напоминают конструируемый предмет.
В них воспроизводятся главным образом элементы конструкции, существенные для игры.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить
некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В области развития воображения у ребёнка начинают складываться предпосылки собственного творчества. Это появляется в
«опредмечивании» отдельных признаков действительности, когда ребёнок может представить целостный предмет или
персонаж сказки на основе отдельного признака. Кроме того, ребёнок может включаться в совместную с взрослым и другими
детьми деятельность.
Так как речь детей трёх лет весьма несовершенна (нечёткая, неправильная и невнятная) необходимо развивать фонетикофонематическую сторону речи и артикуляционный аппарат.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к
культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки
по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление
Возрастные особенности развития детей пятого года жизни
(от четырёх до пяти лет).
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными.
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они
быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом
психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.
На пятом году жизни у детей в процессе развития способностей происходит становление таких важнейших личностных
характеристик, как произвольность и осознанность собственных действий. У детей происходит переход от выделения своего
«Я» в мире через сопереживание другим к активному содействию, освоение основных нравственных норм и выявление
ценностей. Взаимодействие детей друг с другом, воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества.
Ведущей деятельностью данного возраста становится сюжетно ролевая игра. Ребёнок начинает выделять для себя структуру
игры: сюжет, роли, игровые действия. В других деятельностях также появляется ориентировка не только на отдельные
признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Ребёнок выделяет для себя на образном уровне связи и
отношения между отдельными предметами и их частями.
Самым важным в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Именно наглядные модели
позволяют ребёнку важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с
которыми осваивают дети, - это графический план, используемый, прежде всего при ознакомлении с пространственными
отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач.
На пятом году жизни продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое
отношение к действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величину),
но и отношения между ними (сочетание цветов).
В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к
их детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями.
Дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи. Дети овладевают способом интонационного
выделения звука в слове. Умея выделять простые звуки, они свободно делят слова на части, прохлопывая или прошагивая
ритмико-слоговую структуру слов. Дети уже могут дифференцировать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки; легко
определяют первый звук в словах. Дети четырёх лет уже лучше могут управлять своими руками, координировать движение,
действовать синхронно обеими руками и более точно управлять пальцами.

Дети пятого года жизни могут прослеживать некоторые причинно – следственные зависимости, их интересует структура и
свойство различных объектов. На первое место выступает развитие познавательных и творческих способностей через
овладение действием замещения, а затем построение и использование простейших пространственно – временных моделей.
Дети средней группы проявляют большую самостоятельность в приобретение опыта. Благодаря этому развивается
способность детей к решению познавательных задач, поддерживается познавательная активность.
Дети начинают выделять количество и величину среди других свойств и отношений предметов, овладевают некоторыми
действиями, требующими для сравнения предметов по величине и количеству, что создает достаточно прочный фундамент
для будущего математического развития детей.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности.

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале,
но на неодобрение или замечание часто реагируют остро-эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания
как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети
отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и
предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и
сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают
прочитанное.
Необходимо обращать внимание на правильную освещенность помещения. Особенность хрусталика глаза среднего
дошкольника в том, что он имеет более плоскую, чем у взрослых, форму. Отсюда некоторая дальнозоркость. При
неправильной позе ребенка за столом и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений
возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость.
Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения в осанке. Дети интенсивно растут,
поэтому важен контроль над соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни
(от пяти до шести лет).

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые
психологические механизмы деятельности и поведения.
Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом
показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции
тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений.
При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы,
особенно кисти рук. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он
способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непонятны и проявляются
эпизодически.
Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению,
опосредованному правилами и нормами.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются
социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют
представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В
оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более
снисходительны и недостаточно объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого человека —
расширяются интеллектуальные возможности детей.
В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение
интеллектуальных задач. Наглядное моделирование позволяет детям с помощью таких средств, как схемы, модели, планы
выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт.
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их
действий и различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Развивается

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные миры.
Дети сочиняют сказки и истории, опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные
модели.
В развитии личности ребёнка главным являются становление его активной позиции, развитие произвольности и
осознанности поведения, ответственности, умение сотрудничать с другими детьми, проявления индивидуальности каждого
ребёнка.
Старшие дошкольники вполне в состоянии «перешагнуть» барьер между наглядно-образным и логическим, понятийным
мышлением. Это становится возможным, если опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному возрасту способы
группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения при помощи наглядных моделей. В возрасте
пяти лет дети способны работать на более высоком познавательном уровне. У детей развивается способность
ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно постигая её закономерности. Дети готовы к овладению
звуковым анализом слов, т.е. последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку. Дети могут проанализировать
слово практически любой сложности, состоящие из 3-5 звуков.
В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками и пальцами, овладевать технической стороной письма
элементарными графическими умениями.
Дети овладевают предметным и графическим моделированием различных количественных отношений, у них формируется
представление о числе как о совокупности элементов множества, об отношении измеряемого к мере, овладевают навыками
счета до десяти.

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим
возрастом), хотя практически установить точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших
индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать
содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно
пользуется многими грамматическими формами и категориями.
Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени.

В конструировании основным средством организации деятельности детей становится графический образец в виде
схематического изображения предмета в одной из плоскостных прямоугольных проекций.
Деятельность детей друг с другом, взаимодействия воспитателя с детьми носит характер диалога и активного
сотрудничества.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности
приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической
деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник
страдает, если никто не хочет с ним играть.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и
общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все более
ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает
сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое
экспериментирование.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться
между собой для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание
взрослых, вовлечь в разговор.
Характерной чертой пятилетних детей является их эгоцентризм (сосредоточение на своей точке зрения): они думают, что все
люди видят мир таким, каким его видят они сами. Дети этого возраста ещё не отличают свою позицию от позиций другого
человека.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется
музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.
Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух,
эмоциональная отзывчивость и творческая активность.

Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни
(от шести до семи лет).
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социальноличностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают
направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно
увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего
результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию
движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Гигиенические навыки у детей старшего
дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим
внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться.
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности,
сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых
приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при
кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых
правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.).
В подготовительной группе продолжается развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решении
интеллектуальных задач. Наглядная модель в этой группе является основным средством, определяющим развитие

умственных способностей детей, происходит интериоризация действий наглядного моделирования, т.е. их перевод во
внутренний план. Ребёнок выражает свою субъективную позицию по отношению к действительности, решает многие
творческие задачи.
Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в фонематической стороне нашей речи; они обладают
определённой синзитивностью в знаковой действительности, испытывают интерес к узнаванию всё новых букв и тягу к
чтению; владеют пишущим инструментом и могут перейти к написанию основных элементов букв.
Расширяется пространство и уровень взаимосвязей, с которыми знакомиться ребенок. Дети понимают закономерность
развития животного мира Земли, места человека в эволюции дает возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой
частью этого процесса.
Дети готовы к созданию серьезных живописных композиций.
Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться
личность с ее основными компонентами.
Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они
пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является
дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих
действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых
задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В
поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить
терпение, настойчивость.
Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности
поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение.
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания
ими его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение
к успеху и неудаче в деятельности.

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми приобретает внеситуативно-личностную форму,
максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему
миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных
представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и эмоционального
состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского
сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и
растительным миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают
совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения
избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но
начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками.
В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются,
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют
действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания
партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику
равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое
значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая
палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр
мальчиков и девочек.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности
— речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.

Дети седьмого года жизни способны создавать новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать замысел с партнёрами,
придумывать новые правила. Дети этого возраста стремятся смастерить своими руками недостающие для игры предметы.
Дети могут самостоятельно организовать совместную игру, справедливо решать возникающие в игре конфликты.
В подготовительной группе происходит дальнейшее развитие сознания, их умение децентрироваться, т.е. видеть
окружающею действительность не только со своей, но и с чужой точки зрения. Переход в подготовительную группу связан с
изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими, они начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет
ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус,
сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей,
вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий
голос, развиваются навыки движения под музыку.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь
различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов
музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного
процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагогамузыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль,
обладающий обучающим эффектом.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПин.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения
в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает
игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не
мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и
сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и
пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции на темы окружающей жизни и
литературных произведений.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно
относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и
что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

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.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития для каждой возрастной группы,
составленные по образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка. Оценка индивидуального развития детей производится в рамках данной педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), проводится воспитателями и музыкальными руководителями в
соответствии с рекомендациями основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой 2 раза в год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги должны
создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательной
задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать
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. 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.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;

Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира, малой родине и
Отечестве, планете Земля.
Основные цели и задачи.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать Н зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие направлено:
Овладение речью как средством общения и культуры;

Обогащение активного словаря;
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Знакомство с книжной культурой;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности развитие замысла
посредством изображения взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. 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, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:

Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и
мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка сформулировано в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста, предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;

оценку индивидуального развития детей.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления
образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому,
чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения
со взрослыми и переносит его на других людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая
закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп,
дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий.
Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».

Направления поддержки детской инициативы
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления
чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе
обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения
обучения, способствует возникновению познавательного интереса.

Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного процесса (примерная)

Организация
музыкально
образовательного
процесса

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)
Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп.
Взаимодействие с художественным музеем.
Взаимодействие с филармонией.
Взаимодействие с Театром кукол.
Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества.
7. Взаимодействие с детской областной библиотекой
8.Взаимодействие с театром юного зрителя
I. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности

I.

1 Восприятие

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных
музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры.

Ранняя группа
1. Ребенок овладевает
культурными
способами
деятельности: слушает
спокойные, бодрые
песни, музыкальные
пьесы разного
характера.
2.Ребенок
эмоционально
реагировать на
содержание.

Младшая группа
1.Ребенок проявляет
интерес к
прослушиванию
музыкальных
произведений,
понимает характер
музыки.
. определяет 1 и 2 –
частную форму
произведения.

Средняя группа
1. Ребенок проявляет
интерес к слушанию
музыки,
2. Ребенок
эмоционально
откликается на
знакомые мелодии,
узнает их, различает
динамику, темп
музыки, высоту
звуков.

Старшая группа
1. Ребенок хорошо
владеет музыкальной
речью, знает названия
песен, танцев,
музыкальных
произведений.
2. Ребенок ритмично
двигается под музыку,
Узнает произведения
по фрагменту.

3. Учить различать
звуки по высоте

2..Ребенок может
рассказать о чем
поется в песне,
владеет речью.

4. Различать звучание

3. Ребенок различает

4.Ребенок может

музыкальных
инструментов:

звуки по высоте,
реагирует на

контролировать свои
контролирует свои
движения под музыку, движения и управляет

3.Ребенок хорошо
владеет устной
музыкальной речью.

3.Ребенок следует
социальным нормам и
правилам в
музыкальных играх и
постановках,

Подготовительная к
школе группа
1.Ребенок обладает
навыками
воображения..
Сформирован
музыкальный вкус,
развита речь,
словарный запас.
2.Ребенок знает
элементарные
музыкальные понятия,
имена и фамилии
композиторов и
музыкантов.
3 Ребенок обладает
основными
культурными
способами

колокольчик,
фортепиано,
металлофон.

динамику
(громко-тихо);

5.Проявляет интерес к
песням и сказкам,
движению под
музыку.

способен к волевым
усилиям.

ими.

деятельности,
проявляет инициативу
и самостоятельность в
музыкальных
движениях, играх и
постановках.

музыкальные
инструменты:
молоточек,
погремушка, бубен,
барабан.
4. Ребенок овладевает
культурными
способами
деятельности.

Младшая группа: восприятие
сентябрь

I неделя

1 занятие

октябрь
1. Учить слышать
изобразительность в музыке
Слушаем музыку природы
(программный репертуар).

ноябрь
1. Учить детей согласовывать
движения с ритмом и
характером музыки

декабрь
1. Познакомить детей с
танцем «Полька»

2 занятие: «Музыка,
изображает животных,
птиц»

2. Различать средства музыкальной
выразительности, создающие
образ: динамика, регистр,
интонация

2. Рассказывать детям о
композиторе Свиридове Г.В.
Учить различать колыбельный
жанр (ласковый, спокойный)

2. Учить различать
форму музыкальных
произведений,
опираясь на смену
характера музыки

1. Учить различать оттенки
настроения в произведениях с
похожими названиями «Дождик»,
«Грустный дождик»

1. Учить различать смену
характера, форму
музыкального произведения.
Обогащать их высказывания
об эмоциональном
содержании музыки

1. Подготовка к
новогодним
праздникам

2. Учить, различать
средства музыкальной
выразительности,
предавать характер в
движении

2. Вызывать эмоциональный
отклик на песню печального,
грустного характера; развивать
умение высказываться о
содержании музыки

2. Учить связывать средства
2. Слушаем песни,
музыкальной выразительности инсценировки о зиме.
с содержанием музыки

(программный материал
«Музыка и движение»).

(программный репертуар)

Знакомство с
музыкальными
элементами
звукоподражания.
1. Формировать
представление детей о
языке музыке: регистр,
динамика, темп

II неделя

Образцы вокальной и
инструментальной
музыки ( по программе)

III неделя
IV неделя

1. Учить детей слушать
изобразительность в
музыке. Образы и
элементы
звукоподражания.
(«Кошка», «Машина»,
«Кукла» идр.)

1. Учить определять характер
контрастных музыкальных
произведений, связать с ним
соответствующую по настроению
картину, стихотворение

2. Учить различать
выразительные средства
в музыке ( грустно –
весело, быстро –
медленно).

2. Учить узнавать песню по
выступлению, различать
изобразительные моменты,
средства музыкальной
выразительности (темп, динамику)

1. Учить детей сравнивать
произведения с близкими
названиями

1.Активное восприятие
и воспроизведение
музыки
(праздничный вариант)

( программный репертуар)

1. Учить детей
1. Тематическая беседа-концерт
сравнивать произведения «Осень» учить различать вольную
с похожими названиями и инструментальн. музыку
(по музыкальному
букварю)

2. Учить распознавать черты
танцевальности в песенной
музыке.

1. Учить различать настроение
в пьесах с близким названием:
«Солдатский марш», «Марш
оловянных солдатиков»

2.Активное восприятие
и ритмическое
воспроизведение
музыки (Праздничный
вариант).

Новогодние праздники

2. Учить чувствовать
характер музыки,
различать
изобразительность,
передавать характер в
движении (программные
сборники)

2. Дать детям представление о
различном характере народных
песен (плясовые, хороводные,
колыбельные)

2. Учить различать
изобразительность, средства
музыкальной
выразительности, создающие
образ

Целевой результат:
формирование
музыкальной
отзывчивости через
эмоциональные
музыкальные действия.

I неделя

январь

Каникулы

февраль
1. Различать средства
музыкальной
выразительности,
создающие образ,
танцевальный характер в
начале и конце пьесы

март

8 марта

апрель
1. Учить детей
инсценировать
песню, используя
образные и
танцевальные
движения

май
1. Учить сравнивать
разные по характеру
произведения одного
жанра

II неделя

2. Учить слышать и
отмечать разницу в
характере сходных частей

2. Рассказать детям о
трубе и барабане.
Дать послушать их
звучание в записи

2. Учить определять
форму музыкальных
произведений.
Передавать характер
в движении.

1. Дать
представление о том,
что один
музыкальный
инструмент может
изобразить игру
других инструментов

1. Учить детей
подбирать по тембру
музыкальные
инструменты для
оркестровки пьесы

1.

1. Рассказать о С.С.
Прокофьеве. Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на музыку
нежного характера

1. Рассказать о том,
что музыка передает
черты характера
человека

2. Учить детей
сравнивать
контрастные по
характеру
произведения с
одинаковыми
названиями

2. Учить различать смену
характера музыки,
изобразительность,
передающие образ

2. Учить различать 2. Учить распознавать
темп, динамику,
в музыке жанр марш
регистр,
гармонизацию
передавать характер
музыки в движении

III неделя

1. Учить различать
яркие интонации,
средства
выразительности:
регистр, динамику,
звуковедение.
(программный
музыкальный
репертуар)

1. Закрепить умения
различать средства
музыкальной
выразительности,
создающие образ.
Передавать в рисунках
характер музыки

1. Учить различать
выразительные
интонации музыки,
сходные с речевыми

1. Развивать
представление детей
о средствах в музыке
(тембр, динамика)

2. Учить различать
форму
произведений,
выражать
впечатления в
слове, в рисунках

2. Находить сходные и
различные по настроению
образы в разных видах
искусства

2. Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на
музыке задорного,
шутливого
характера

2. Учить определять
жанр и характер
музыкального
произведения,
сравнивать пьесы
одного жанра

( программный муз.
репертуар)

IV неделя

1. Рассказать о А.
И. Хачатуряне.
Развивать умения
высказываться о
характере музыке

2. Узнавать
знакомое
произведение по
фрагменту.
Закреплять
различении частей
пьесы
программный)
репертуар

Подготовка к 8 марта

1. Различать части
песни (вступление,
припев), смену
характера в
куплетах

1. Учить более полно
определять характер
маршей, выделять
части

2. Находить
выразительные
тембры
музыкальных
инструментов для
оркестровки песни

2. Выражать в
движении смену
настроения в музыке

Музыкальный репертуар , сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных
программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.

Средняя группа: восприятие

сентябрь

II неделя

I неделя

Учить детей слышать
изобразительность
музыки передающей
движения разных
персонажей .
(программный материал)
«Медвежата», « Конь»
М. Красев.

Учить различать
средства музыкальной
выразительности и
передавать настроение
музыке в движении
« Барабанщик» М.
Красев, « Гроза» А.

октябрь
Учить различать настроение в
музыке

«Осень» Кишко, « Ах, ты
береза» р.н. мел.
Учить различать средства
выразительности,
изобразительность музыки
«Воробушки» М. Красев.

ноябрь

декабрь

Учить находить тембры
музыкальных инструментов,
соответствующие характеру
звучания музыки (дудочка,
металлофон, барабан).

Познакомить с
композитором Д.
Шостаковичем. Учить
определять жанр
произведения

Дать представление о
разновидности песенного
жанра – русском романсе

Учить в марше выделять 3
части, в связи со сменой
настроения

«Соловей» П.Чайковский.
«Зимняя дорога» Алябьев.

« Марш деревянных
солдатиков» П.
Чайковский.

Учить сравнивать произведения Дать представление о жанре
с похожими названиями,
«романс» в
различать оттенки в настроении инструментальной музыке

Выражать в движении
смену настроения музыки,
средства музыкальной
выразительности
(динамика, регистр)

Жилинский
( программный
музыкальный репертуар)

Учить различать настроение
контрастных произведений

Познакомить с романсом в
исполнении оркестра

« Скакалки» А.Хачатурян,

« Колокольчики звенят» В.
Моцарт. «Колыбельная» «Е.
Тиличеева.

III неделя

« Колыбельная» Е.Теличеева.

Продолжать учить
двигаться под музыку,
передавая характер
персонажей «Зайчата»,
«,Медведь» ,«Хитрая
лиса».

Учить сравнивать музыкальные
произведения, стихи, картины,
близкие и контрастные по
настроение

Познакомить с композитором
П.И. Чайковским, вызвать
эмоциональный отклик на
танцевальную музыку

« Осень» Кишко. «» Петрушка»
И. Брамс.

Вальс. Полька («Детский
альбом»)

Учить различать
средства музыкальной
выразительности:
звуковедение, темп,
акценты

Познакомить детей с
разновидностями песенного
жанра ( песни композиторов и
народные песни)

Различать тембры народных
инструментов

(хороводная и плясовая
музыка)

Учить сравнивать разные
по характеру произведения
одного жанра

(гармошка, баян, барабан).

Учить определять форму
музыкальных
произведений. Передавать
характер музыки в
движении (быстро –
медленно; весело –
грустно).
Учить оркестровать пьесы,
выбирая тембры
инструментов
(детский оркестр)

IV неделя

Учить сравнивать
произведения с
одинаковым названием.
Инсценировать песню
«Зайчата» р. н. мел.

Закреплять представление
детей о жанрах народной песни
(хороводные, плясовые)

Различать части пьесы в
связи со сменой характера
музыки (инструментальная
музыка)

Учить различать:
регистр, темп, характер
интонаций

Познакомить с обработкой
народных мелодий:
оркестровой, фортепианной (
активное слушание музицирование)

Продолжать учить
сравнивать пьесы с
одинаковым названием, но
разным характером
танцевальности

I неделя

январь
Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку шутливого
характера
«Шутка» Майкапар

февраль

март

Учить различать смену
настроения в музыке,
форму произведений
8 марта
« Как у наших у ворот».р.н.
мел.

праздник

Новый год

апрель

май

Воспитывать чувство
красоты (природы
поэтического слова,
музыки ) Детский
альбом . П.
Чайковский

Передавать характер
музыки в движении,
определять характер
Сен - санс
«Карнавал
животных»
Фрагменты.

II неделя

Учить различать
средства
музыкальной
выразительно-сти
(громко – тихо)

Продолжать учить
сравнивать пьесы с
одинаковым названием

Расширять
представления о
чувствах человека,
выражаемых в
музыке

Учить слышать
изобразительность в
музыке, различать характер
образа

Учить детей
различать смену
настроения и их
оттенки в музыке

Учить различать форму
произведения, опираясь на
различения звуковедения

(фрагменты
вокальной и
инструментальной
музыки)

( фрагменты программной
вокальной и
инструментальной музыки)

Учить различать
изобразительность в
музыке

Учить слышать
изобразительность в
музыке

Учить различать
настроение
контрастных
произведений,
смену настроений
внутри пьесы

Учить различать
смену характера в
музыке, оттенки
настроений музыке,
стихах

Учить сравнивать
пьесы с похожими
названиями

Продолжить учить
подбирать
музыкальные
инструменты для
оркестровки
мелодии

Учить различать
оттенки настроения в
пьесах с похожими
названиями

Продолжать учить
сравнивать пьесы с
похожими
названиями

( программные
произведения)

( программные
произведения)

Познакомить с
новым жанром
«ноктюрн»

Учить различать и
определять словесно
разные настроения в
музыке: ласково, весело,
грустно

Обратить внимание
на выразительную
роль регистра в
музыке

(программная
вокальная и
инструментальная
музыка)

III неделя

(программная вокальная и
инструментальная музыка)
Учить различать
Учить передавать в
изобразительность в движении разный характер
музыке
пьес

IV неделя

(программная
музыка по теме «
Игрушки –
персонажи»)

Учить различать
форму
музыкального
произведения

Учить сравнивать

Интеграция разделов «
Восприятие» и
«Музыкально –
ритмические движения»
Подготовка к 8 марта

Учить определять
характер музыки:
веселый, шутливый,
озорной

Дать детям
представление о
непрограммной
музыке

Современный
детский репертуар.

Определять средства
музыкальной
выразительности,
создающий образ:
динамика, акценты
( по страницам
знакомых
произведений)

Различать смену
характера
малоконтрастных
частей пьес

Закрепить умения
различать вступления
и коду, части пьесы

Продолжать работу

Закрепить умение

пьесы с одинаковым
названием

с непрограммными
произведениями

оркестровать музыку

Играем в оркестре.

Старшая группа: восприятие
В старшей группе образец планирования представлен с учетом разработанных и изданных материалов и конспектов по
программе - «От рождения до школы» Н.С Вераксы.

I неделя

сентябрь
Учить различать
характер песен близких
по названию
тема3, зан. 1, стр. 552, т.
1

октябрь
Праздник осени

ноябрь
Учить различать варианты
исполнения одного
произведения
тема 4, зан. 5, стр. 147

декабрь
Познакомить с
менуэтом

тема 2, зан. 1, стр. 413,
т. 1

Учить различать оттенки
настроения

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями

тема 3, зан. 2, стр. 553

тема 4, зан. 1, стр. 107, т. 2

Познакомить с разными
вариантами народных песен и
их обработками

тема 2, зан. 1, стр. 328, т. 1
Учить различать оттенки
грустного настроения

Учить сравнивать
малоконтрастные произведения,
близкие по содержанию

тема 4, зан. 2, стр. 109
Учить различать
изобразительность
музыки

тема 2, зан. 2, стр. 414
Вызвать чувство
красоты, восхищения
природой, музыкой

тема 2, зан. 2, стр. 329

тема 3, зан. 3, стр. 554

II неделя

Углублять представления об
обработке русской песни,
Сравнивать обработки одной
песни сделанные разными
композиторами

Учить сравнивать
одноименные пьесы,
находить сходства и
отличия

Композитор (поэт, художник)
может изобразить разное
состояние природы, передать
настроение

тема 3, зан. 4, стр. 568
тема 4, зан. 3, стр. 110

тема 4, зан. 1, стр. 153,
т. 2
Учить определять черты жанра Различать характер
«Марш»
произведений близких
по названию
тема 4, зан. 2, стр. 154
тема 2, зан. 1, стр. 359, т. 1

Учить различать
средства
выразительности,
создающие образ

Учить сравнивать контрастные
произведения, близкие по
названиям

Учить распознавать черты
маршевости в других жанрах

III неделя

тема 2, зан. 2, стр. 360
тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2

тема 4, зан. 3, стр. 155

тема 3, зан. 5, стр. 568
Учить передавать в
движении характер
музыки, оркестровать
песню
тема 3, зан. 6, стр. 569

Учить различать характер музыки
и средства выразительности

Познакомить с Д.Д.
Кабалевским

тема 4, зан. 2, стр. 144
тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1

IV неделя

Учить различать
оттенки настроений,
смену характера
музыки в произведении

Учить различать
изобразительность
музыки

Учить различать
изобразительность музыки, форму
музыкального произведения

тема 3, зан. 7, стр. 570

тема 4, зан. 3, стр. 146

Учить различать отдельные
средства выразительности:
регистр, направление
интонаций, кульминация
тема 2, зан. 2, стр. 364

Подготовка к
новогоднему
празднику

Учить различать
средства
выразительности,
создающие образ

Учить различать тембры
инструментов симфонического
оркестра

тема 4, зан. 4, стр. 146

Развивать музыкальное
восприятие, способность
эмоциональной отзывчивости
на музыку
тема 2, зан. 3, стр. 365

тема 3, зан. 8, стр. 571
январь

февраль

Учить различать
Формировать
изобразительность в представление об
музыке
изобразительных
возможностях музыки

I неделя

тема 5, зан. 1, стр.
241, т. 1
Учить различать
динамику, регистр,
темп

тема 5, зан. 3, стр. 285

Познакомить с вальсом из
балета «Лебединое озеро»

тема 5, зан. 4, стр. 286
тема 5, зан. 2, стр.
241

март

апрель

Утренник

Учить чувствовать
настроение, выражено
в музыке, в
поэтическом слове

посвященный
8 марта

тема 4, зан. 1, стр.
174, т. 2

Учить различать в
музыке
выразительные
интонации, сходные с
речевыми
Тема 4, зан. 2, стр.
174

май
Познакомить с
народным
инструментом
волынкой

тема 6, зан. 1, стр.
366, т. 2
Учить различать
музыкальную форму,
смену настроений
тема 6, зан. 2, стр.
367

III неделя

II неделя

Учить сравнивать
одноименные пьесы

Познакомить с музыкой
танцев балета «Лебединое
озеро»

тема 5, зан. 3, стр.
242

Расширить
Учить сравнивать
представление детей одноименные
об оттенках
произведения
настроений,
выраженных в
музыке

тема 5, зан. 5, стр. 287

тема 1, зан. 1, стр.
156, т. 1

Учить различать
черты маршевости,
танцевальности

Обогащать представления о
разных чувствах,
выраженных в музыке

Учить вслушиваться Познакомить с
в музыкальные
концертом «Весна» А.
интонации,
Вивальди
находить
кульминации

тема 4, зан. 4, стр.
243

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1

Учить чувствовать
настроение музыки

Учить различать средства
музыкальной
выразительности,
интонации музыки, близкие
к речевым

тема 5, зан. 1, стр.
267, т. 2

тема 1, зан. 2, стр. 146, т. 1

тема 1, зан. 2, стр.
157
Различать оттенки
настроений,
выраженных в
музыке
тема 1, зан. 3, стр.
158

тема 4, зан. 3, стр. 177

Учить сравнивать
одноименные пьесы,
различать разные
жанры

тема 6, зан. 3, стр.
368
Дать представление о
способности музыки
изображать
колокольное
звучание

тема 6, зан. 1, стр.
тема 4, зан. 4, стр. 180 371, т. 2

Познакомить с
тамбурином –
разновидности
барабана

Учить различать
музыкальные
средства
выразительности

тема 6, зан. 1, стр.
361, т. 2

тема 6, зан. 2, стр.
373

Развивать
творческое
воображение,
умение выразить в
слове, в рисунке
характер музыки
тема 5, зан. 2, стр.
268

Учить различать форму
музыкальных
произведений. Слышать
кульминацию

IV неделя

Учить узнавать
прослушанные
ранее фрагменты

Рассказать о духовом
инструменте флейта

тема 6, зан. 2, стр. 361
тема 1, зан. 3, стр. 147

Познакомить с
балетом «Лебединое
озеро» П.И.
Чайковского
тема 5, зан. 1, стр.
282, т. 2

Расширить
представление о
чувствах человека,
выраженных в
музыке

тема 1, зан. 1, стр.
189, т. 1
Учить замечать
Учить передавать
смену настроений и характер музыки в
их оттенки в музыке игре на инструменте
тема 1, зан. 2, стр.
190

тема 6, зан. 3, стр. 362

Подготовка к дню
8 марта

Познакомить с
ноктюрном

Познакомить с
клавесином

тема 1, зан. 3, стр.
192

тема 6, зан. 4, стр. 363

тема 5, зан. 2, стр.
284

Сравнивать пьесы,
передающие разные
настроения

тема 6, зан.3, стр. 374

Подготовительная к школе группа: восприятие
Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по программе-«От рождения до школы»
Н.С Вераксы , и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой.
сентябрь

октябрь
Учить различать
изобразительность в музыке

Учить различать
трехчастную форму
произведения

тема 2, зан. 1, стр. 393, т. 1

тема 2, зан. 2, стр. 405

Учить различать форму
произведения, изобразительность
музыки

Учить различать оттенки
настроений, форму
музыкальных произведений

тема 4, зан. 2, стр. 120

тема 2, зан. 3, стр. 394

Учить сравнивать
контрастные
произведения одного
жанра

I неделя

тема 3, зан. 1, стр. 585, т.
1

II неделя

декабрь

Учить сравнивать пьесы
одного жанра, разные по
характеру

тема 4, зан. 1, стр. 120, т. 2
Сравнивать
произведения с
одноименными
названиями

ноябрь

тема 2, зан. 3, стр. 406

Различать смену
настроений, характер
отдельных интонаций в
музыке

Учить вслушиваться в
выразительные музыкальные
интонации, сравнивать
одноименные названия

Учить передавать смену
характера музыки в
движениях, рисунках
(несюжетном рисовании)

тема 3, зан. 2, стр. 585

тема 4, зан. 3, стр. 121

тема 2, зан. 3, стр. 395

Воспитывать чувство
красоты природы,
музыки

тема 4, зан. 1, стр. 153,
т. 2

Учить различать
изобразительность
музыкальных
произведений

Развивать эстетическое
восприятие: чувство красоты,
музыки, поэтического слова

Расширять представления
детей о старинной музыке,
танце менуэте

Учить различать
характер произведений
имеющих близкие
названия

тема 4, зан. 1, стр. 126

тема 2, зан. 1, стр. 427, т. 1

Учить сравнивать музыкальные
произведения с похожими
названиями, стихотворения,
картины

Учить различать форму
менуэта

Учить различать
оттенки настроений,
смену характера
музыки в
произведениях

тема 2, зан. 2, стр. 427

тема 4, зан. 3, стр. 155

тема 4, зан. 2, стр. 154

тема 3, зан. 3, стр. 586
Учить различать
изобразительность
музыки

III неделя

тема 3, зан. 1, стр. 600
тема 4, зан. 2, стр. 127
Учить различать тембры
музыкальных
инструментов,
создающие образ
тема 3, зан. 2, стр. 600

Познакомить с разновидностью
песенного жанра – серенадой

Учить находить черты
сходства и отличия,
передавать характер музыки в
движениях

тема 2, зан. 1, стр. 349, т. 1
тема 2, зан. 3, стр. 428

Подготовка к
Новому году

IV неделя

Учить передавать
характер произведения в
движении

Учить различать характер
музыкальных интонаций,
выразительные средства музыки

тема 3, зан.3, стр. 601

тема 2, зан. 2, стр. 350

тема 2, зан. 4, стр. 430

Учить слышать средства
музыкальной
выразительности

Сравнивать фортепианное и
оркестровое исполнение серенады
Шуберта

тема 3, зан. 4, стр. 602

тема 2, зан. 3, стр. 351

январь
Учить различать
изобразительность
музыки

I неделя

Познакомить со звучанием
менуэтов в исполнении
оркестра. Менуэт может быть
частью большого
произведения

февраль
Знакомить с музыкой
танцев балета
«Щелкунчик»

тема 5, зан. 5, стр. 301

праздники

Познакомить с танцем – гавот

тема 2, зан. 1, стр. 404, т. 1

март

апрель
Познакомить с
жанром «симфония»

Утренник
посвященный

тема 5, зан. 1, стр.
259, т. 2

Новогодние

8 марта

тема 1, зан. 1, стр.
221, т. 1

май

Подготовка к
выпускному

Учить различать
черты
тенцевальности,
маршевости

Закрепить знание музыки
балета «Щелкунчик»

Познакомить с 1
частью
симфонического
цикла

тема 5, зан. 6, стр. 302
тема 5, зан. 2, стр.
260
Учить
оркестровывать
музыку, подбирая
тембры
музыкальных
инструментов

тема 1, зан. 2, стр.
222
Познакомить с сюжетом
сказки «Спящая красавица»
П. Чайковского

II неделя

тема 5, зан. 1, стр. 314, т. 2

Познакомить с
содержанием
«Детского альбома»
П. И. Чайковского

Познакомить со 2, 3,
и 4 частями
симфонического
цикла

тема 1, зан. 1, стр.
166, т. 1

тема 1, зан. 3, стр.
223

Учить сравнивать
малоконтрастные
произведения с
одним названием

Познакомить с
историей
возникновения
музыкальных
инструментов и их
разновидностей

тема 5, зан. 3, стр.
261
Сравнивать пьесы с
похожими
названиями

Закрепить знание основных
2-х лейтмотивов балета

тема 5, зан. 2, стр. 316
тема 5, зан. 4, стр.
262

тема 1, зан. 2, стр.
168

тема 6, зан. 1, стр.
390, т. 2

Повторение
пройденного
материала

Знакомит с музыкой
балета, с сюжетом
«Щелкунчик»

Познакомить с вальсом из 2
действия балета «Спящая
красавица»

III неделя

П.И. Чайковского

Учить узнавать
звучание оркестра,
органа. Различать
оттенки настроений

тема 5, зан. 1, стр.
296

тема 5, зан. 3, стр. 317

тема 1, зан. 3, стр.
169

Продолжить
знакомить с
музыкой балета
«Щелкунчик»

Познакомить с
музыкальными образами
сказочных персонажей

Познакомить с
сонатным циклом
И. Гайдна

тема 5, зан. 4, стр. 318

тема 1, зан. 1, стр.

тема 5, зан. 2, стр.
298

Познакомить с
персонажами сказки и
изображающими их
инструментами «Петя
и волк»
тема 6, зан. 2, стр.
391
Рассказать о
способности музыки
подражать голосам и
манере движения
тема 6, зан. 3, стр.
392

IV неделя

219, т. 1
Учить различать
характер музыки,
тембры
музыкальных
инструментов

Закрепить с детьми знания
фрагментов балета
«Спящая красавица» П.И.
Чайковского

Познакомить с
сонатной формой,
первой частью
сонатного цикла

Дать представление о
развитии образных
характеристик сказки
Т
ема 6, зан. 4, стр. 394

тема 5, зан. 3, стр.
299
Знакомить с
вальсами из балета

тема 1, зан. 2, стр.
219
Познакомить со 2 и Закрепить знание
3 частями сонатного музыкальных

Выпускной
вечер

«Щелкунчик»

тема 5, зан. 5, стр. 320

тема 5, зан. 4, стр.
300

цикла

инструментов
персонажей сказки

тема 1, зан. 3, стр.
220

II.

тема 6, зан. 5

Детское исполнительство
2. 1. Пение

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок
ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры.
Ранняя группа
- вызывать активность
детей при подпевании
и пении;
- учить внимательно
слушать песню;
- развивать умение
подпевать фразы в
песне (совместно со

Младшая группа
- способствовать
развитию певческих
навыков: петь без
напряжения в
диапазоне РЕ (МИ) ЛЯ (СИ);
- учить пень в одном
темпе со всеми;
- чисто, ясно

Средняя группа
- обучать
выразительному
пению;
- формировать умению
петь протяжно (РЕ –
СИ1);
- развивать умение
брать дыхание;

Старшая группа
- формировать умение
петь легкими звуком в
диапазоне РЕ1 – до2;
брать дыхание перед
началом песни,
эмоционально
передавать характер
мелодии;
- соблюдать динамику

Подготовительная к
школе группа
- совершенствовать
певческий голос и
вокально-слуховую
координацию;
- закреплять
практические навыки
выразительного
исполнения песен;
- учить брать дыхание

взрослым);

произносить слова;

- постепенно приучать
к сольному пению.

- передавать характер
песни (весело,
протяжно, ласково,
напевно).

Целевые ориентиры (
по ФГОС)
- проявляет интерес к
песням.

Целевые ориентиры(
по ФГОС)
- проявляет интерес к
песням, эмоционально
откликается на них.

- способствовать
стремлению петь
мелодию чисто,
смягчать концы фраз,
четко произносить
слова, петь
выразительно;
- учить петь с
инструментальным
сопровождением и
акапельно (с помощью
взрослого).
Целевые ориентиры(
по ФГОС)
- ребенок откликается
на музыку разных
песен, проявляет
интерес к пению.

в пении (умеренно,
громко, тихо);

и удерживать его до
конца фразы;

- развивать сольное
- чисто
пение с
артикулировать;
аккомпанементом и без
- закреплять умения
него;
петь самостоятельно,
- содействовать
индивидуально и
проявлению
коллективно, с
самостоятельности и
аккомпанементом и без
творческому
него.
исполнению песен
Целевые ориентиры (
разного характера;
по ФГОС)
- развивать
- у ребенка
музыкальный вкус
складываются
(создавать фонд
предпосылки
любимых песен).
музыкальной
Целевые ориентиры (
грамотности.
по ФГОС) – ребенок
обладает
элементарными
музыкальными
представлениями

Младшая группа: пение
Сентябрь
1. «Дождик»
муз. Карасева,
сл. Френкель

2. «Да-да-да»
муз. Тиличеевой
сл. Островского

3. «Кошка»
муз. Александрова

Октябрь
1. «Осень»
муз. Кимко
сл. Плакиды

2. «Машина»
муз. Попатенко

Ноябрь
1. «Зима»

1. «Елочка»

муз. Карасевой

муз. Тиличеевой

сл. Френкель

сл. Ивенсен

2. «Снег-снежок»

2. «К нам идет елка»

муз., сл. Макшанцева

(авторы не известны)

3.«Дед Мороз»

3. «Это елочка у нас»

муз. Лукониной

муз. Слонова, сл. Малкова

сл. Найденовой

3. «Петушок»
русская народная песня

сл. Чадовой

сл. Френкель

4. «Елочка, заблести огнями»
4. «Осенью»

4. «Ладушки»

4. «Первый снег»

муз., сл. Олифировой

(укр. Народная песня) обр.
муз. Филиппенко
Метлова, сл. Плакиды

русская народная песня

сл. Горина

муз., сл. Романовой

5. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной

5. «Дождик»
5. «Осенняя песенка»

Декабрь

5. «Хоровод с дождем»

муз. Александрова

муз.,

6. «Новогодний хоровод»

сл. Френкель

сл. Акиновой

муз. Филиппенко
сл. Бойко

7.
«Праздник,
Новый год»

праздник

муз. Лукониной
сл. Чадовой

8. «Елочка»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
Январь

Февраль

1. «Зима»

1. «Самолет»

муз. Карасевой

муз. Тиличеевой

сл. Френкель

сл. Найденовой

Март
1. «Есть у солнышка
друзья»

Май

1. «Кто пищит?»

1. «Гуси» (РНП)

муз., сл. Макшанцева

обр. Метлова

2. «Паровоз»

2. «Игра с лошадкой»

муз., сл. Макшанцева

муз. Кишко

муз. Тиличеевой
сл. Каргановой

2. «Плачет котик»

Апрель

2. «Зима прошла»
2. «Наша песенка

муз. Пархаладзе

3. «Прокати, лошадка,
нас»
муз. Агафонникова
сл. Михайловой

муз. Метлова

простая»

сл. Клоковой

муз. Александрова

3. «Воробейка»

сл. Ивенсен

муз. Витлина

3. «Березка» (хоровод)

сл. Лепко

муз. Рустамова

3. «Пирожки»
муз. Филиппенко

3. «Дождик»

сл. Кукловской

муз., сл. Макшанцева

сл. Кукловской

сл. Матлиной
4. «Маленький ежик»
(автор неизвестен)

4. «Белочка»
муз. Карасева
сл. Клоковой

4. «Цыплята»

4. «Весна пришла»

муз. Филиппенко

муз., сл. Филиппенко

сл. Мироновой

муз.

муз., сл. Макшанцева

6. «Весенняя»
муз., сл. Шестаковой

7. «Бабушке»
муз., сл. Качаевой

муз. Раухвергера
5. «Дождик»

сл. Высотской

муз. Лукониной
5. «Солнышко»

5. «Очень любим
маму»

4. «Грибок»

сл. Чадовой

5. «Дождик»
муз., сл. Романовой

Средняя группа: пение

Сентябрь
1. «Антошка»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.«Осень»

1. «Первый снег»

1. «Пришел Дед Мороз»

муз. Шаинского

муз. Чичкова

муз. Филиппенко

муз., сл. Вересокиной

сл.

сл. Мазнина

сл. Горин
2. «Дед Мороз»

2. «Осенний листопад»

2. «Детский сад»

2. «Зима пришла»

муз. Филиппенко

муз., сл Дорофеевой

муз. Филиппенко

муз., сл. Олифировой

сл. Чарноцкой

сл. Волгиной

3. «Собери грибочки»

3. «Песня волшебных красок»

муз., сл. Кашелевой

муз., сл. Олифировой

3.«Здравствуй,
зима»

зимушка- 3. «Здравствуй, Дед Мороз»

муз. Филиппенко

муз. Семенова
сл. Дымовой

сл. Коломиец
4. «Маленький ежик»
4. «Зимушка-зима»

4. «Дождик»
муз., сл. Романовой

4. «Елочка, заблести огнями»

5. «Желтенькие листики»
муз., сл. Девочкиной

муз., сл. Олифировой

муз., сл. Вахрушевой
5. «Елка»

5. «Осень в гости к нам идет»
муз., сл. Гомоновой

5. «Метелица»
6. «Дождик»

муз., сл. Улицкой

муз., сл. Вихаревой

муз. Костенко
сл. Коломиец

6. «Елочка»
Муз. Тиличеевой

7. «Топ, сапожки»

Сл. Ивенсен

муз., сл. Еремеевой

Январь

Февраль

Март

1. «Зима пришла»

1. «Бравые солдаты»

1. «Весна-красна»

муз., сл. Олифировой

муз. Филиппенко

русская народная песня

2. «Весна»

муз. Карасевой

2. «Бойцы идут»

сл. Френкель

муз. Кикты
сл. Татаринова

3. «Зимушка»
муз., сл., Картушиной

3. «Солнышко»

1. «Утренний
разговор»
муз. Волкова

сл. Волгиной
2. «Паровоз»

Апрель

1. «Дождик»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

сл. Карасева

автор неизвестен

2. «Паровоз»
2. «Кокли-чмокли»

3. «Простая песенка»

Май

муз., сл. Эрнесакс

авторы неизвестны

муз. Дементьева

3. «Детский сад»

сл. Семернина

муз. Филипповой

муз. Лукониной
4. «Зимняя песенка»

сл. Чадовой

муз., сл. Олифировой

5. «Зимушка-зима»
Муз., сл. Вахрушевой

4. «Мы запели
песенку»
муз. Рустамова
сл. Мироновой

3. «Зеленая полька»
4. «Пестрый колпачок»

муз. Филиппенко

муз. Струве

сл. Волгиной

сл. Соловьевой

русская народная песня сл. Лунина

5. «Дождик»
муз. Лукониной

5. «Мамочке любимой»
муз. Кондратенко

7. «Колобок»

сл. Бойко

муз. Барановой

6. «Зимняя игра»
Муз., сл. Мовсесян

4. «Гуси-гусенята»
муз. Александрова

4. «Щенки»
5. «Ехали»

сл. Волгиной

сл. Гомоновой

6. «Плаксы-сосульки»

5. «Хоровод»

муз. Пархаладзе

муз. Бирнова

сл. Соловьевой

сл. Семернина

муз., сл. Боромыковой

сл. Чадовой

6. «Летний хоровод»
муз. Иорданского

6. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс

7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель

6. «От носика до
хвостика»
муз. Парцхоладзе
сл. Синявского

8. «Детский сад»
муз. Филипповой

7. «Весенняя»

сл. Найденовой

сл. Волгиной

муз., сл. Шестаковой

9. «Капель»

8. «Веснянка»

муз. Филипповой

муз., сл. Девочкиной

сл. Мазуровой

Старшая группа: пение

Сентябрь

Октябрь

1. «Неприятность эту мы
переживем»

1. «Кому что нравится»
муз. Добрынина

муз. Савельев

сл. Пляцковского

Ноябрь

Декабрь

1. «Первый снег»

1. «Саночки»

муз. Филиппенко

муз. Филиппенко

сл. Горин

сл. Волгиной

2. «Наша каша хороша»

2. «Зимушка-зима»

муз. Еремеевой

муз., сл. Вахрушевой

сл. Гытина
2. «Разноцветная игра»
2. «Пестрый колпачок»

муз. Савельева

муз. Струве

сл. Л. Рубальской

сл. Еремеева

сл. Соловьевой

3. «Снеговик»
3. «Воробьи чирикают»

3.«Жил

в

лесу

колючий муз., сл. Фроловой

3. «Детский сад»

муз. Елисеева

ежик»

муз., сл. Асеевой

сл. Степанова

муз. Бодраченко

4. «Елочная»

сл. Зарецкой

муз., сл. Козловского

4. «Художник»

5. «Новогодняя песня»

муз. Иевлева

муз. Савельевой

4. «У оленя дом большой»
4. «Если добрый ты»

французская народная песня

муз. Савельев
сл. Пляцковского

5. «Песня волшебных красок» сл. Иванова

сл. Синявского

муз., сл. Олифировой
5. «Осень»

5. «Зима пришла»

6. «Новый год»

муз., сл. Гомоновой

муз., сл. Олифировой

муз. Перескокого
сл. Антоновой

6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко

7. «Белая дорожка»

сл. Волгиной

муз. Ренева
сл. Примельца

8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой

сл. Дымовой

9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
Январь
1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня

Февраль

Март

1. «Мы сложили
песенку»

1. «Художник»

1. «Прыг да скок»

1. «Зеленые ботинки»

муз. Иевлева

муз. Голикова

муз. Гаврилова

сл. Иванова

сл. Лагздынь

сл. Алдониной

2. «Кузнечик»

2. «Зеленая полька»

2. «Если добрый ты»

автор неизвестен

авторы неизвестны

муз. Савельева

муз., сл. Алевой

Апрель

Май

2. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

2. «Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой

сл. Энтина
3. «Будем в армии
служить»

3. «Подарок маме»
муз. Иевлева
сл. Пассовой

3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова

4. «Песенка про папу»
муз. Савельева

3. «Веселая
хороводная»
муз. Филиппенко

4. «Песенка про
бабушку»

4. «Веселый кот»

сл. Волгиной

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой

сл. Пляцковского

муз., сл. Абеляна

муз. Компанейца
сл. Лаписовой

5. «Зима пришла»

5. «Весняночка»

муз., сл. Олифировой

муз., сл. Михайленко

5. «Ехали»

4. «Подснежник»
4. «Простая песенка»

муз. Петрицкого

муз. Дементьева

сл. Коломиец

сл. Семернина

русская народная песня
6. «Блины»

6. «Плаксы-сосульки»

русская народная песня муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой
7. «Магазин»

6. «Веселый хор»

5. «Без друзей никак
нельзя»

6. «Дождик»
муз. Филипповой

муз. Иевлева
7. «Песенка о весне»

сл. Александровой

7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

8. «Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

6. «Весеннее
настроение»
муз. Соколова

муз. Фрида
сл. Френкель

муз. Шаинского
сл. Успенского

муз. Спаринского
сл. Пляцковского

5. «Дети любят
рисовать»

8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

сл. Рахметова

9. «Капель»
муз., сл. А. БлюзоваГореликова

Подготовительная к школе группа: пение

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1. «Разноцветная игра»

1. «Песенка для настроения»

1. «Будет горка во дворе»

муз. Савельева

муз. Арутюнова

муз. Потапенко

сл. Л. Рубальской

сл. Пляцковского

сл. Авдиенко

Декабрь
1. «К нам приходит Новый
год»
муз. Герчик
сл. Петровой

2. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой

2.
«Если
подружатся»
муз. Архиповой

3. «Прыг да скок»

вокруг 2. «Зимушка хрустальная»
муз. Филиппенко
сл. Бойко

сл. Синявского

муз. Голикова
сл. Лагздынь

все

2. «В хороводе танцевать»
муз .Филиппенко
сл. Волгиной

3.«Русская зима»
3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой

муз., сл. Олифировой

3. «В новогоднюю ночть»
муз., сл. Фроловой

4. «Неприятность эту»
муз., сл. Савельева

4. «У оленя дом большой»

4. «Метелица»

4. «Елочка-красавица»

муз., сл. Вихаревой

муз., сл. Еремеевой

5. «Это наша русская зима»

5. «Елочка-елочка»

муз., сл. Гусевой

муз. Абрамовой

французская народная песня
5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

5. «Веселые ребята»
муз., сл. Блюзов-Гореликов

6. «Песенка про непогодицу»
муз., сл. Гомоновой

7. «Веселый лягушатник»

6. . «Саночки»
6. «Осень»

муз. Филиппенко

6. «Бубенцы»

муз. Филипповой

сл. Волгиной

американская народная песня

7. «Русская зима»

7. «Елочная»

муз., сл. Олифировой

муз., сл. Козловского

сл. Александровой

муз. Журбина
сл. Синявского

сл. Дымовой

7. «Дождик
муз. Филипповой

8. «Смешная песенка»

сл. Александровой

муз. Савельева
сл. Хайт

8. «Карнавальная»
муз., сл. Олифировой

8. «Осенние приметы»
муз. Меньших
сл. Шорыгин

Январь

Февраль

Март

1. «Зимушка-зима»

1. «Военная игра»

1. «Художник»

муз., сл. Вахрушевой

муз. Бодренкова

муз. Иевлева

сл. Синявского

сл. Иванова

Апрель
1. «Наш любимый
детский сад»

2. «Будем в армии»
муз., сл. Олифировой

муз. Добрынина

3. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой

2. «У нас своя
компания»

3. «Почетней дела нет»

4. «Ой ты, зимушка,
зима» (РНП)
обр. Олифировой

сл. Шиловского

3. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова

4. «Подарок»

сл. Алдониной

сл. Пассовой

4. «Алфавит»
муз. Паулса

муз., сл. Якушиной
5. «С нами друг»

муз., сл. Еремеевой

2. «Наш любимый
дом»
муз., сл. Барбакуц

муз., сл. Олифировой
3. «Мы ходили в
детский сад»
3. «У лукоморья»

муз., сл. Еремеевой

муз. Ведерникова
сл. Денисовой

4. «Скоро в школу»
муз., сл. З. Роот

муз. Иевлева
5. «Приглашаем в наш
сад»

2. «Дошкольное
детство, прощай»

сл. Пляцкоского

муз. Девочкиной

1. «Звенит звонок»

муз., сл. Якушиной

2. «Снеговик»
муз., сл. Олифировой

Май

сл.

4. Песня о
воспитателях
(автор неизвестен)

5. «Волшебная страна»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

6. «Белая дорожка»

муз. Струве

муз. Ренева

сл. Соловьевой

сл. Примельца
6. «Лунные коты»
7. «Песня о дружбе»

муз. Струве

муз. Иванова

сл. Соловьевой

сл. Потоцкого

8. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко

7. «Мы сложили
песенку»

5. «Необыкновенный
оркестр»
муз. Тугаринова

8. Весенняя полька»

муз. Филиппенко

6. «Мы скоро пойдем в
1 раз в 1 класс»

сл. Волгиной

муз., сл. Еремеевой

6. «Весенним утром»

7. «Солнышко»

сл. Измайлова

6. «Кому что нравится» муз. Перескокова

муз. Чебакова

муз. Арутюнова

сл. Антоновой

сл. Карасевой

7. «Прыг-скок»

8. «Чили-буки»

муз. Перескокова

муз. Перескокова

сл. Антоновой

сл. Антоновой

сл. Пляцковского

муз., сл. Асеевой

сл. Волгиной

5. «До свидания,
детский сад»

7. «Дискотечный
вечерок»

муз., сл. Олифировой
8. «Сто вопросов
«почему?»
муз. Филатовой
сл. Гладкова

8. Планета «Калямаля»
муз., сл.З. Роот

2. 2 Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление
эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку.

Ранняя группа
- развивать
эмоциональность и
образность восприятия
музыки через
движения;
- воспринимать и
воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым;
- учить начинать и
заканчивать движения
одновременно с
музыкой;
- передавать
художественные
образы;
- совершенствовать

Младшая группа

Средняя группа

- учить двигаться
- продолжать
соответственно 2-х
формировать навык
частной форме музыки; ритмичного движения
в соответствии с
- совершенствовать
характером музыки;
основные виды
движений (ходьба,
- совершенствовать
бег);
танцевальные
движения, расширять
- улучшать качество
их диапазон;
танцевальных
движений;
- обучать умению
двигаться в парах в
- развивать умения
танцах, хороводах;
выполнять движения в
паре;
- выполнять
простейшие
- эмоционально
перестроения;
передавать игровые и
сказочные образы;
- продолжать
совершенствовать
- формировать навыки
навыки основных

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

- развивать
танцевальное
творчество: учить
придумывать движения
к танцам, проявляя
оригинальность и
самостоятельность;

- способствовать
дальнейшему развитию
навыков танцевальных
движений;

- учить
импровизировать
движения разных
персонажей;
- побуждать к
инсценированию
содержания песен,
хороводов.

- продолжать учить
выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с
характером музыки;
- знакомить с
особенностями
национальных плясок и
бальных танцев;
- развивать
танцевально-игровое
творчество;
- формировать навыки
художественного

умения ходить и
бегать; выполнять
плясовые движения в
кругу, врассыпную.

ориентировки в
пространстве.

движений.

исполнения разных
образов в песнях,
танцах, театральных
постановках.

Младшая группа: музыкально-ритмические движения
(на основе готовых и изданных конспектов занятий по программе- Н.С Вераксы и конспектов занятий и
развлечений в 12 частях О. П. Радыновой)

I неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Марш , с.23 мид,

«Марш»

Тихо-громко (марш)

«Зайчики» с. 32 мид

«Пальчики-ручки» 43
музыка и движение

«Птички», с. 43 мид

Пружинка + фонарики

«Хоровод»

«Догонялки»

Игра «Солнышко и дождик»

«Танец снежинок»

Марш, с. 22 мид

Ходьба с остановкой

«Бег и ходьба»

«Зайчики» с. 32 мид

«Птички» 43 музыка и
движение

«Коготки»

«Притопы обеими ногами»

«Хоровод»

«Маленький танец» с. 70 мид

«Танец с платочками»

«Танец снежинок»

«Пальчики-ручки» 43
музыка и движение

II неделя

«Птички», с. 43 мид

«Кто хочет побегать?»

«Кошечка» (ходьба)

«Хоровод»

«Пружинки-прыжки»

«Кулачек о кулачек»

«Коготки»

«Зайчики» танец

«Пальчики-ручки»

«Маленький танец» с. 70 мид

«Танец снежинок»

«Утята»

«Танец с листочками»

«Автомобиль и воробушки»
(игра)

«Устали наши ножки» с.
32 мид

«Кто хочет побегать?»

«Кошечка»

«Хоровод»

«Колокольчики звенят»

«Полочка» с кружением

«Танец снежинок»

«Маленький танец» с. 70 мид

«Танец с платочками»

«Зайчики» танец

«Устали наши ножки»

«Маленький танец»

«Автомобиль» с. 38 мид

«Согревалочка» с. 12
«Театр Танца»

«Тик-так»

«Полочка» с кружением

«Прятки» с. 46 мид

«Стукалка»

Мышки – игра

«Танец с платочками»

«Фонарики»

III неделя

«Догони нас, Мишка» с.
43 мид

«Догони нас, Мишка»
«Танец с листочками»
с. 100 Гомонова

Подготовка к
новогоднему
празднику

«Кто хочет побегать?» с. «Птички» с. 43 мид
27
«Колокольчики звенят»
«Музыка и движения»
«Стуколка» с. 65 мид
«Пружинка с фонарик»

«Марш»
«Неваляшки»
«Автомобиль и воробушки»
(игра)

«Гуляем-пляшем»
с. 67 мид
Кто хочет побегать?» с.
27 мид

IV неделя

Притопы обеими ногами

«Устали наши ножки» с. 32 мид

«Кошечка»

«Птичка пьет воду»

Коготки

Танец с платочками

«Танец с платочками»

«Марш» с. 22 мид

«Пальчики-ручки» с. 64 мид

«Тик-так»

«Танец с платочками»

«Стуколка» с. 65 мид

«Автомобиль и воробушки»
(игра)

Танец с осенними
листочками,
с. 100 Гомонова
«Марш с остановкой»
с.22 мид
«Гуляем-пляшем» с. 67
мид
«Догонялки»

Новогодний праздник

I неделя

январь

февраль

«Марш»

Мелкий бег

«Ножками
затопали» с.31 мид

«Лодочка» (поворот)

март
Утренник,
посвященный 8
Марта

«Полочка»

«Рассыпались бусы»

«Покружились и
поклонились»

«Догони нас,
Мишка»

Мелкий бег

Нога на каблук

Бег и прыжки

«Лодочка»

«Колокольчики»

«Помирились»

«Покружились и
поклонились»

«Качаемся на
качелях»

«Помирились» с. 76 мид

«Согревалочка»
Ходьба на носочках

Ходьба в перевалочку

«Карусель» с.53 мид «Лодочка»
«Согревалочка»

«Помирились»

«Лошадка» (прямой
галоп»

«Карусель»

«Птичка пьет
водичку»

II неделя

Игра «Кошка и
котята»

«Деревце растет»

Ходьба «Мишки»
Хлопки перед собой
«Помирились»

«Качаемся на
Хлопки (громко-тихо) качелях»

Ходим-бегаем с. 28,
мид

Танец «Сапожки»
с.73

«Карусель» с. 53
мид

май

«Марш»
(спортивный)

«Согревалочка»,
с.12 «Театр Танца»
«Ножками
затопали» с. 31 мид

апрель

«Лошадка» (прямой
галоп)
«Автомобиль»
(топающий шаг)

«Вокруг лужи»
Образная ходьба
«Неваляшки»
«Вокруг лужи»

«Покружились и
поклонились»

Удар ногой в пол

«Лошадки»

Выставление ноги на
пятку

Цирковые лошадки»
«Догони нас,

III неделя

«Платочек»

«Согревалочка»

Мишка»

«Лошадка»

«Зайчики» (прыжки)
Игра с погремушкой

«Автомобиль и
птицы»

«Карусель» с. 53
мид

Хлопки перед собой и по
коленям

«Кошечка»

Прыжки с продвижением

«Полочкапогрозили»

«Согревалочка»
«Театр Танца»

«Утята»

«Игра с кошкой»

«Птички»

«Мишки» (ходьба)

«Прыжки на месте с
продвижением»

Хлопки перед собой

«Кошки-мышки», с.
40

«Помирились»

«Стуколка»
«Шагаеммаршеруем»
«Птичка пьет
водичку»

IV неделя

«Сапожки»

«Деревце растет»
Танец «Сапожки»

Легкий шаг и легкий бег
Хлопки
«Утята»

«Согревалочка»

«Сапожки»

«Вокруг лужи»
Ходьба с остановками Прыжки на месте с
поворотами
«жарко» - «до
свидания»
Выставление ноги на
носок
игра «Солнышко и
дождик»
«Солнышко и тучка»

Ходьба на носочках- «Марш» (тихопятках
громко)
«Новая кукла» поворот

игра «Солнышко и
дождик»

«Подружись и
поклонись»

«Вокруг лужи», с. 7
«Театр Танца»
«Солнышко и
дождик»

Ходьба на носочках

«Мишки»

«Лисичка идет»

«Деревце растет»

Хлопки

«Тарелочки»

«Стуколка»

«Утята»

Покружились и
поклонились»

«Колокольчики»

«Солнышко и тучка»
«Вокруг лужи»

«Лошадка»
«Полочка с
пружинкой»
«Вокруг лужи»

«Карусель»
«Неваляшка»
Вокруг лужи»

Средняя группа: музыкально-ритмические движения .

I неделя

сентябрь

ноябрь
Ходьба: смело идти и
прятаться

декабрь

«Барабанщик» с. 95 мид

Бег с захлестом

Хлопки перед собой

Приставной шаг влево

Игра «Найди себе пару»
с.108 мид

Танец «Секретик», с. 17 «Театр
Танца»

«Барабанщик» с. 95 мид

Ходьба «пяточки-носочки»

Ходьба (носочки-пяточки)

Хоровод

«Хлопки» (плечиколени)

«Пружинка» с прыжками

Тройные притопы

Новогодние танцы

Танец «Секретик» с. 17 «Театр
Танца»

Танец «Покажи ладони»

«Марш» с. 88 мид

Ходьба с движением рук

Ходьба с движением рук

Хоровод

Простой танцевальный
шаг

«Пружинка» - Мальвина Буратино

«Часики» (наклоны корпуса)

Новогодние танцы

«Лявониха» 13 «Театр
Танца»

Танец «Секретик» с.17 «Театр
Танца»

Игра «Найди себе пару»
с. 108 мид

II неделя

октябрь

Хоровод
Новогодние танцы

Хлопки (колени, бедра)

«Согревалочка», с. 12
Танец «Покажи ладони» с. 151 «Театр Танца»
мид

«Покажи ладони»

Марш (с движением рук)

Бег (врассыпную – в круг)

Бег (мышата бегут)

Хоровод

Приставной шаг вперед

Вынос ноги на каблук (опорная
нога, рабочая нога)

«Плечи» подъем вверх – вниз

Новогодние танцы

III неделя

«Лявониха» с. 13 «Театр
Танца»

«Полька – шутка» с. 15, «Театр
Танца»

Бег с захлестом

Ходьба со сменой направления

Бег с захлестом

«Поднимаемся по
лестнице» (приставной)

«Лодочка» (друг за другом)

Взмахи рук (воробей – орел)

«Полька-шутка»

Игра «Медведь и зайцы»

«Прямой галоп»

Шаг (кошка крадется)

«Прыжки» (высоко-низко)

«Коготки» - работа кистями

«Полька-шутка»

«Пляска с султанчиками» с.
136, мид

Подготовка к
новогоднему
празднику

«Делай, как я» (игра)
«Марш» (смена
направления)
2 хлопка – 2 притопа
«Догони нас, Мишка»

IV неделя

«Покажи ладони» - танец

Бег врассыпную – ходьба «Лошадки» (прямой галоп)
по кругу
Тройной притоп (пауза)
2 хлопка – 2 притопа
Игра «Лавата»
«Прощаться» с16 «Театр
Танца»

Ходьба спиной вперед
«Неваляшка»
«Пляска с султанчиками»

Новогодний праздник

Бег в рассыпную, ходьба

Бег врассыпную (круг)

Ходьба спиной вперед

«Мячи большие –
маленькие»

Тройной притоп с разворотом

Тройные притопы с
поворотами

Игра «Лавата»

«Прощание» с16 «Театр
Танца»

январь
Повторение
новогоднего
репертуара

Игра «Лавата»

февраль
Ходьба (получаем медали)
Приставной шаг

март
Подготовка к 8
Марта

Танец «Секретик»

апрель
«лошадки»

Прямой галоп

«Большие и
маленькие мячи»

Пружинки
«Мальвина Буратино»

I неделя

«Приглашение», с.
148 мид
«Поскоки» - новое
движение
2 притопа – 2
хлопка

«Боковой галоп»
«Лодочка» в паре

Утренник «8 Марта» Ходьба с движением
рук
Тройной притоп с
поворотом

Танец «Секретик»

«Полька-шутка», с
.15 «Театр Танца»
Галоп (прямой)
«Лодочка» (в паре)
«Полька-шутка», с.
15 «Театр Танца»

«Приглашение»

«Поскоки»

«Боковой галоп»

Хлопки (перед

Хлопки в парах

неделя

II

«Веселый танец», с.
44

май

Боковой галоп ( в
паре)

«Змейка»

«Змейка»

Парные хлопки

Хлопки в паре

собой по коленям)

«Секретик»

«Веселый танец»
«Поскоки»

«Боковой галоп»

«Часики» (наклоны
головы)

Деление на пары
«Секретик»

Ходьба со сменой
направления
«Плечи» - круговые
движения

«Полька-шутка»

«Змейка»

«Поскоки»

«Лодочка» в паре

Тройные притопы (в
паре)

«Приглашение»

«Лавата»

Игра «Делай, как я»

«Поскоки»

Галоп (прямой – боковой)

Бег с захлестом

Плечи (подъемы)

Хлопки в парах

Пляска парами, с.
145 мид

Пляска с платочками с. 137
мид

Руки (бабочкимухи)

«Поскоки» по кругу

Галоп (боковой - прямой)

«Крылья уточек»

«Деревце растет, качается»

Пляска парами

Пляска с платочками

Ходьба с движением «Поскоки» в парах
рук
Пристанной шаг (а паре)
«Деревце растет»
Пляска с платочками
Пляска парами

«Пяточки – носочки»
(ходьба)
«Часики» - корпус

Игра «Лавата»

«приглашение»

Ходьба спиной
вперед

«Змейка»

Притопы в паре
«Делай, как я»

IV неделя

«Приглашение»

Игра «Делай, как я»

Игра «Медведь и
зайцы»

III неделя

«Лодочка» (в паре)

«Поскоки» со
сменой направления

«Колокольчики» кисти рук
Игра «Ловишки», с.
115 мид

«Змейка»
«Лодочка» ( в паре)
«Делай, как я»
Ходьба со сменой
направления
Поочередные
притопы в паре
«Полька – шутка»

Боковой галоп (пары)

«Галоп»

Притопы с паузой

«Деревце растет»
(пара)

Отход – подход в
паре

Пляска парами, с.

«Ловишки»

Игра «Дождик»

145 мид
Деление на пары

Бег врассыпную

«Отход» в паре

Приставной шаг (в паре)

Пляска в паре

«Лавата»

Смена бокового,
прямого галопа

«Поскоки» (смена
направления)

Удары (пятка –
носок)

«Крылышки»
(бабочки – мухи)

«Поскоки»
Хлопки в паре
Игра «Дождик»

Старшая группа: музыкально-ритмические движения ( на основе готовых и изданных материалов по программе
Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

I неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

Ходьба со сменой темпа

Легкий бег (на месте)

Бег с захлестом

«Приставной шаг» (в
сторону)

«Ковырялочка» с «Полочкой»

Приставной шаг с
«пружинкой!

Танец «Приглашение», с.
49

Полька «До свидания»

«Полька-тройка», с. 131 мид

декабрь
Прямой, боковой галоп
(по кругу), хороводный
шаг
Танцы к празднику

Бег с захлестом (на
месте)
«Приставной шаг»
(вперед)

Ходьба в рассыпную, в круг
Хлопки в парах 2*2 (с собой с
партнером)

Ходьба с хлопками (перед
собой, за спиной)

Ходьба хороводным
шагом

«Ковырялочка» (перед собой)

Танцы к празднику

«Лавата»

«Полька – тройка»

Прыжки с выбрасыванием
поочередно ног

Прыжки с выбросом ног (в
паре)

Хлопки (в паре) 2*2 по коленям,
друг с другом

«Лодочка» - ноги идут друг за
другом

Игра «Гори ясно», с. 131 мид

«Полька - тройка»

Ходьба (весело-грустно)

«Змейка»

Приставной шаг (назад вперед)

«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с
другом)

Прыжки с выбрасыванием ног
в строну

«Приглашение» с. 24

Полька «До свидания»

«Приглашение», с. 24
музыка в детском саду
«Здравствуй друг» - игра
Приставной шаг с
«пружинкой»

II неделя

«Приглашение», с. 24

Ходьба (в парах) с изменением
темпа
«Гори ясно»

Танцы, хороводы к
новогоднему
утреннику

III неделя
IV неделя

Бег с высоким подъемом
калений

Прыжки с выбрасыванием ног
вперед

Ходьба (в парах)
«самоварчиком»

«Ковырялочка» (перед
собой)

«Найди свое место» (врассыпную,
на место)

Хлопки (поочередно) 3 –
девочка, 3 – мальчик

Полька «До свидания», с. «Гори ясно»
33 «Театр Танца»

«Лодочка»

«Змейка»

Ходьба (весело – грустно)

Прямой, боковой галоп

«Ковырялочка» (перед
собой)

«Отойди и подойди» (в круг, из
круга)

Сходится и расходится (в
паре)

«Полька – тройка»

Полька «До свидания», с. «Гори ясно»
33 «Театр Танца»

Игра «Море волнуется»

Бег с захлестом голени

Бег с высоким подъемом каленей

Боковой галоп в паре

«Ковырялочка» (в
сторону)

Приставной шаг в паре

Приставной шаг (в паре)
вперед - назад

Игра «Хлоп» с. 156 мид

Полька «До свидания»
Ходьба по кругу со
сменой темпа и
направления
«Ковырялочка»
Полька «До свидания»

«Лавата»
Ходьба с движением рук

Боковой галоп в паре

«Деревце растет, качается»

Приставной шаг (в паре)
вправо – влево

«Хлоп – хлоп» - игра

«Лавата»

Новогодний праздник

Старшая группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных конспектов по программе
Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

январь

февраль

Прямой галоп в паре Игра «Кот и мыши»

II неделя

I неделя

«Ковырялочка» с
«полочкой»
«Лавата»
Ходьба со сменой
образа

Прыжки с поворотом на 90°

май

Змейка»

«Улитка»

«Море волнуется»

Приставной шаг в
паре

Хоровод «А я по
лугу», с. 15

Поскоки в парах

Бег с захлестом,
выбрасывание ног

Перестроение из 2-х
колонн в круги

«Ловушка», с. 113
мид

«Здравствуй, друг»,
с. 49 «Театр Танца»

«А я по лугу»

Игра «Ловушка»

«Галоп» - прямой,
боковой

«Змейка»

«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом
большой»

«Упала шляпа», с. 27
«Театр Танца»

Перестроение в 2
колонны

Легкий бег (на месте)

«У оленя дом
большой»

Утренник,
посвященный 8
Марта

апрель

Танец «Упала шляпа», с. 27
«Театр Танца»

Проскоки на 2-х ногах
(вперед – назад)

Приставной шаг с
«пружинкой»

март

Проскоки (вперед – назад)
«Упала шляпа»

«Улитка» - учить
сворачивать и
разворачивать круг

«Ловушка»

Танец « Деревянные
«А я по лугу»
башмачки», с. 35
«Театр Танца»

Игра с погремушкой

«Деревце растет,
качается»
«Здравствуй, друг»

Перестроение в 2
колонны
«Отход, подход» (в
парах)

Перестроение

«Улитка»

«Поскоки» в паре

«Кто скорей возьмет
игрушку», с.116 мид

«Гори, гори ясно»

«Ловушка»

«Деревянные
башмачки»

Хоровод « А я по
лугу»

«Упала шляпа»

«Чей кружок
быстрее соберется»,
с. 84 мид

III неделя

Перестроение из 2-х
колонн, в 2 круга, в
2 колонны
«Чей кружок
быстрее соберется»
Перестроение

Бег с высоким подъемом
колен, с захлестом

Проскоки вперед –
назад

«Кто скорей возьмет
игрушку»

«Гори ясно»

Утренник, 23 февраля

IV неделя

«Игра с бубном»

Танцы к празднику 8 Марта

Прыжки с поворотом
на 90°

Ходьба врассыпную,
в круг
«Море волнуется»

«Лавата»

«Гори, гори ясно»

Прыжки (смена
видов)

«А я по лугу»
пропрыгивание
(вперед – назад)

Прыжки (высокие,
мелкие)

«Море волнуется»

Танцевальный шаг с
акцентом

«Гори ясно»

«Деревянные
башмачки»

«Деревянные
башмачки»

Прыжки с
выбрасыванием ног

«Кошка с коготками»
«Делай, как я»

«Игра с бубном», с.
84 мид

Перестроение

Прыжки на одной
ноге с поворотом на
90°

«Улитка», «Змейка»
«Море волнуется»
«Гори ясно»

«Делай, как я»

«Делай, как я»
«Гори, гори ясно»

Ходьба со сменой
темпа,

Ходьба со сменой
настроения

Перестроение в 2
колонны

«Кто быстрее возьмет
игрушку»

Перестроение,
ходьба парами по
кругу
«Найди свое место»
(врассыпную)

Игра с бубном

«А я по лугу»

Бег с захлестом
голени

«Змейка»

Танцевальный шаг с
акцентом

«Улитка»

«Пусть все улыбнутся»

«Ковырялочка» (в
«Кто скорей возьмет
сторону)
игрушку»
«Игра с
погремушкой», с. 168
мид

Танцы к 8 Марта

«Игра с бубном»

«Делай, как я»

«Улиточка»
Прыжки с поворотом
на 90°
«Делай, как я»

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных
конспектов по программе Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

I неделя

сентябрь

октябрь

Ходьба со сменой темпа

Перестроение в 2 колонны

«Ковырялочка» (перед
собой)

«Гармошка» - познакомить

Танец с хлопками», с.
194 мид

«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр
Танца»

ноябрь
Смена бокового на прямой
галоп
Тройной шаг с притопом
«Пружинка» - танец, с. 188
мад

декабрь
«Плетень»
Хороводный шаг
Новогодние танцы

«Здравствуй, друг» с. 12
«Театр Танца»

Перестроение в 2 колонны, в 2
круга, в 1 круг

Перестроение тройками

Боковой галоп в паре

«Гармошка»

Тройной шаг с притопом в
паре

Хлопки в парах (перед
собой, с партнером)

«Ковырялочка» (в
сторону)

«Полька – хлопушка»

«Пружинки»

Танцы

Перестроение в 2 колонны, ходьба
в парах

Перестроение парамичетверками

Хороводный шаг

«Гармошка»

Тройной шаг с притопом

«Полька – хлопушка»

«Пружинки»

Танец с хлопками
Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» (в паре)

II неделя

Танец с хлопками

Ходьба (грустно – бодро) «Улитка»

Перестроение из 3-ек в 3 круга

«Плетень» - учить
соединять руки

«Гармошка»

«Узнай по голосу»

«Полька – хлопушка»

«Пружинки»

Бег с выбрасыванием ног вперед

«Улитка», «Змейка»

Хлопки в парах

«Узнай по голосу»

Парный танец, с. 196 мид

«Круговой галоп» с. 202 мид

III неделя

«Лавата»
Бег с высоким
подниманием коленей
Подпрыгивание вперед –
назад
«танец с хлопками»

Боковой галоп в парах
Танцы
Подготовка к
Новогодним
праздникам

«Змейка

Бег с высоким подъемом коленей

«Лодочка» в паре

Приставной шаг в паре

Русская хороводная

Парный танец

IV неделя

«Узнай по голосу»
«Круговой галоп»

Пляска, с. 171 мид
Бег с захлестом голени

Боковой галоп в паре

«Делай, как я»

Шаг в парах с поворотом

«Деревце вырастает»

Пропрыгивание вперед – назад

Хоровод

«Гори, гори ясно»

«Круговой галоп»

Ходьба с перестроением
из 1 колонны в 2

Поскоки парами

Перестроение тройками

«Неваляшка» (корпус)

«Часики» (голова)

«Парный танец»

«Круговой галоп»

Приставной шаг с
«пружинкой»

январь
Поскоки в парах
«Ковырялочка»

I неделя

Пары расходятся влево –
вправо

Детский краковяк с.
191 мид

февраль

март

Перестроение из колонны, в
2

Праздник,

«Зеркало»
«Девочки и мальчики»

Поскоки

Перестроение 4 к. парами

Образная ходьба

«Ковырялочка»

посвященный 8
марта

Новогодние утренники

апрель
«Змейка»
хороводным шагом
«Парная полька», с.
193 мид
Прямой, боковой
галоп

май
Подготовка к
выпускному вечеру

Детский краковяк

«Змейка», «Улитка»
Притопы 2+3

II неделя

Игра «Ищи» с. 157
мид
Перестроение из 2
колонн, 2 круга
Приставной шаг (в
паре)

Танец «Девочки и
мальчики»
Бег «мышиный»,
спортивный
Боковой галоп с притопом
«Кто скорей ударит»
Перестроение
«Девочки мальчики»
«Кто скорей ударит в
бубен», с. 163 мид

«Гармошка»
«Лавата»
Ходьба с движением Поскоки в парах
рук
«Ковырялочка» с
Отскоки в парах
переходом в паре
(вперед – назад)
«Парная полька»
«Полька» с. 200 мид
Боковой галоп в
парах

Ходьба с движением
рук

Смена мест в паре

«Пружинка» с
хлопками

«Полька»

«Ищи»

III неделя

«Змейка»
хороводным шагом

«Парная полька»
Праздник,
посвященный 23 февраля

Переход партнеров
в паре

«Здравствуй, друг»

«Делай, как я»

«Ищи»

«Полька»

«Змейка» со сменой
направления

Тройной шаг с
акцентом

«Здравствуй,
друг»«Ищи»

«Змейка»
«Полька»

«Плетень»
«Делай, как я»
Танец «Коротышки»
Усова
«Зеркало»
«Гармошка»
«Кто скорей ударит»

Прыжки с
продвижением

IV неделя

Поворот в паре
(вокруг партнера)

Бег в сочетании с ходьбой
«Страшак», с. 53 «Театр
Танца»

Боковой галоп в
паре со сменой
направления
«Ищи»

«Делай, как я»

Прыжки друг за
другом по кругу
«Коротышки»
«Ищи»

«Делай, как я»
Поворот в паре
(вокруг партнера)

Прыжки по кругу друг за
другом

Ходьба со сменой
темпа

«Лавата»

«Зеркало»

«Делай, как я»

«Гори, ясно»

«Змейка» со сменой
направления

«Лавата»

«Страшак»

«Полька»

«Танец утят»

2. 3. Игра на детских музыкальных инструментах
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой
деятельности.

Ранняя группа

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

- различать и называть

- знакомить с

- формировать умения

- учить исполнять на

- знакомить с

музыкальные

дудочкой,

подыгрывать

музыкальных

музыкальными

инструменты:

металлофоном,

простейшие мелодии

инструментах

произведениями в

погремушка, бубен;
- учить играть на

барабаном, с их

на деревянных ложках,

простейшие песенки

исполнении различных

звучанием;

других ударных

индивидуально и в

инструментов и в

инструментах;

группе;

оркестровой обработке;

погремушке громко-

- способствовать

тихо, медленно-

приобретению

- четко передавать

- развивать творчество

- учить играть на

быстро.

элементарных навыков

простейший

детей;

металлофоне, ударных

подыгрывания на

ритмический рисунок.

детских музыкальных
инструментах..

- побуждать детей к
активным

инструментах (русских
народных);

самостоятельным

- исполнять

действиям.

музыкальные
произведения в
оркестре, ансамбле.

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями
октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен
ноябрь

Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический)

декабрь

«Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан

январь

Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом «колокольчик»
Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька
март
апрель
май

Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами
«Угадай-ка»
«Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук)
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)
октябрь Оркестр звенящих инструментов
Знакомство с деревянными ложками (ударные)
ноябрь

«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки
Оркестр: шумовые

декабрь

«Угадай-ка»: шумовые и звенящие
Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике

январь

Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)
«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон

февраль Оркестр (звенящие)
Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника
Оркестровка песен знакомых
март

Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта
«Угадай-ка»: шумовые, звенящие

апрель

Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»
Оркестровка русских народных мелодий

май

Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах:
«Звенящий треугольник», муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136
ноябрь

Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать
знакомые произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141

декабрь

Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре
русских народных произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц»

январь

Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в оркестре знакомых
произведений, соло на металлофоне «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38
(музыкальный букварь)

февраль Знакомство с духовым оркестром
«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: «Лесенка», с. 28
(музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь)
март
апрель

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, «Вальс петушков»
Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22
(музыкальный букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь)

май

Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь),
«смелый пилот» 44 (музыкальный букварь)

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый
пилот» (Тиличеева)
октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка»,
«Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп)
ноябрь

Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас.
Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)

декабрь

Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит
зайка», «Тень – тень, потетень» (рнп)

январь

Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и
знакомые песни

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра. Учить оркестровывать произведения, подбирая
инструменты по тембру звучания
март
апрель

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта
Оркестровывать знакомые произведения

май

Повторение пройденного материала. Исполнение оркестром на выпускном вечере знакомых произведений:
«Турецкий марш» Моцарт

III.

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Младшая группа: нерегламентированная деятельность

Вокальнодвигательные
разминки
сентябрь «Птица и птенчики»
Развивать
звуковысотный звук

Артикуляционная

Дыхательная гимнастика

гимнастика, точечный
массаж

Музыкальнодидактические игры

«Балтушка»

Собачка «нюхает» воздух

«Птица и птенчики»

«Ириска»

справа, слева

Погремушка )быстро и
медленно играет)

«Заборчик»

Собачка «нюхает» воздух

«Ириска»

вверху, внизу

«Большой и маленький
петушок»
(звуковысотность)

«Маляр»

с. 22
октябрь «Петушок» - чисто
интонировать мелодию

«Шинкуем морковь»

«Тихие и громкие
звоночки» (динамика)

ноябрь

«На чем играю?»
Различение высоты
звука
с. 41

декабрь

«Кукла шагает, бегает» различение ритма
с. 28

январь

«Ноги – ножки» различение ритма
с. 29

февраль «Тихие и громкие
звоночки» (динамика)
с. 21
март

«Колпачки» (тембровый
слух)
с. 31

«Заборчик»
«Ириска»

Собачка радуется, высунув
язык

«Трубы и барабан»

«Лев рычит»

«Солнышко и тучка»
(грустно – весело)

«Болтушка»
«Заборчик»
«Ириска»

Угадай-ка: ударные

«Обезьянки»
«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»,
«Змея»

«Мышка и Мишка»
(регистры)

Счет до 10 «от шепота до
крика»

«Где мои детки»
(звуковысотность)
Птичка большая и
маленькая

«Заборчик»

«Качели» (октава)

«Ириска»

«Курочка и цыплята»
(звуковысотность)

«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»,
«Обезьянки»

Оркестр – «угадай-ка»:
бубен, погремушка,
колокольчик

апрель

«Ступеньки»
(звуковысотный слух)
с. 33

май

«Заборчик»

«Чей домик»
(звуковысотность)

«Болтушка»

«Кто идет?» - ритм

«Змея», «Обезьянки»

«Угадай колокольчик»

«Болтушка»

«Курица и цыплята»

(звуковысотный слух)

«Ириска»

«Солнышко и тучка»

с. 33

«Обезьянки»

«Мишка и Мышка»

Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная)

Вокальнодвигательные
разминки
сентябрь «Угадай на чем играю?»
(шумовые)
«Птицы и птенчики»
(октава)

Артикуляционная

Дыхательная гимнастика

гимнастика, точечный
массаж
«Заборчик»

Собачка «нюхает» воздух

«Маляр»

справа, слева

«Шинкуем морковь»

Музыкальнодидактические игры

«Громко – тихо»
(динамика)
«Угадай-ка» (шумовые)
«Кто как идет» (ритм)

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)
«Курица» (квинта)

«Заборчик»

Собачка «нюхает» воздух

«Ириска»

вверху, внизу

«Птицы и птенчики»
(октава)
«Качели» (РЕ1 – ДО2)

«Шинкуем морковь»

«Курица и птенчики»
ноябрь

«Громко – тихо мы
поем»
«Ритмическое эхо»

декабрь

январь

«Заборчик»
«Ириска»

«Заборчик»

«Угадай-ка» (ударные,
звенящие)

«Ириска»

«Птица и Птенчики»
(октава)

«Заборчик»

февраль «Качели» (септима)
«Эхо» (секста)

«Солнышко и тучка» (М, Т)

«Лев рычит»

«Угадай-ка» (звенящие)

«Ритмическое эхо»

«Маляр»

«Веселые дудочки»

«Кто как идет?»

Собачка радуется, высунув
язык

«Веселые дудочки»

«Обезьянки»

«Ириска»
«Обезьянки»
«Заборчик», «Ириска»,
«Шинкуем морковь»,
«Обезьянки», «Змея»

Счет «от шепота до крика» «Кто в домике живет?»
от 1 до 10
(регистры)
«Угадай-ка» (шумовые)

«Курочка» (квинта)
«Труба и барабан»

март

апрель

«Ритмическое эхо»

«Заборчик»

«Громко – тихо»

«Кто как идет?»

«Ириска»

«Качели» (септима)

«Обезьянки», «Змея»

«Угадай-ка» (звенящие)

«Заборчик»

Эхо (секста)

«Ириска»

«Мышка и Мишка»

«Змея», «Болтушка»

«Кто как идет»

«Эхо» (секста)

«Болтушка», Ириска»

«Птицы и птенчики»

«Громко – тихо»

«Шинкуем морковь»

«Ритмическое эхо»

«Угадай-ка» (все виды
инструментов)
«Качели» (септима)

май

«Обезьянки», «Змея»

Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная)
Вокальнодвигательные
разминки
сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс
«Золотые ворота», с. 27

Артикуляционная

Дыхательная гимнастика

гимнастика, точечный
массаж

Музыкальнодидактические игры

«Болтушка», «Ириска»

Собачка «нюхает» воздух

«Петушок, цыплята»

«Шинкуем морковь»

справа, слева

«Солнышко и тучка»

«Точечный массаж»

«Качели»
(звуковысотность)

октябрь «Смелый пилот», с.44
(м.б)
«Лестница», с. 28

«Болтушка»

Собачка «нюхает» воздух

«Солнышко и тучка»

«Ириска»

вверху, внизу

«Песня, танец, марш»

«Веселые обезьянки»

«Петух, курица, цыплята»

«Ах, качи», с. 35 Вейс
ноябрь

декабрь

«Белка», с. 24 Вейс

«Заборчик»

«Лестница»

«Болтушка», «Футбол»

«Петушок», с. 29 Вейс

«Змея»

«Колыбельная», с. 44
(м.б.)

«Заборчик»

«Гармошка», с. 18 (м.б.)

«Болтушка»
«Змея»

«Бубенцы», с. 9 (м.б.)
январь

Собачка радуется, высунув
язык

«Песня, танец, марш»
«Качели» (ми 1– соль1)
«Узнай песенку по ритму»

«Лев рычит»

«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Песня, танец, марш»
(жанр)
«Узнай песню по ритму»

«Бубенцы»

«Шинкуем морковь»

«Зазвенел колокольчик»

«Веселые обезьянки»

«Лестница»

«Футбол»

«Узнай песню по ритму»

«Ириска»

«Три поросенка»
(звуковысотность)

февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс
«Ходит зайка», с. 43
Вейс

«Змея»
«Болтушка»

Счет «от шепота до крика» «Солнышко и тучка»
от 1 до 10
«Выбери инструмент»

«Угадай-ка»
«Ритмическое эхо»

март

«Кот и рыбка», с. 47
Вейс
«Лестница»

апрель

«Сел комарик на
кусточек», с. 24 Вейс
«Пастушок», с. 41 Вейс

май

«Барабанщик», с. 36
Вейс
«Лестница»

«Маляр»

«Лесенка»

«Веселые обезьянки»

«Кто поет?»

«Змея»

«Карусель»
(звуковысотность)

«Заборчик»

«Песня, танец, марш»

«Ириска»

«Колокольчик» (большой и
маленький)

«Футбол»
«Болтушка»

«Птица и птенчики»
(звуковысотность)

«Шинкуем морковь»

«Угадай-ка» (все виды
музыкальных
инструментов)

«Змея»

«Сенокос», с. 38 Вейс

Подготовительная к школе группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность)
Вокальнодвигательные
разминки
сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.)
«Лестница», с. 28 (м. б.)

Артикуляционная

Дыхательная гимнастика

гимнастика, точечный
массаж

Музыкальнодидактические игры

«Болтушка»

Собачка «нюхает» воздух

«Бубенчики»

«Ириска»

справа, слева

«Угадай-ка» (звенящие)

«Шинкуем морковь»

«Ритмическое эхо»

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс
«Белка», с. 24 Вейс

«Болтушка»

Собачка «нюхает» воздух

«Музыкальная лестница»

«Ириска»

вверху, внизу

«Солнышко – тучка»

«Веселые обезьянки»
ноябрь

декабрь

«Два кота», с. 22 Вейс

«Заборчик»

«Цирковые собачки», с.
30 (м. б.)

«Болтушка»

«Лепешки», с. 27 Вейс

«Футбол»

«Считалка», с. 42 Вейс

«Маляр»

«Угадай песню по 5
звукам»
Собачка радуется, высунув
язык

«Змея»

«Угадай на чем играю»
«Найди ноту»
«Ритмическое эхо»

«Лев рычит»

«Бубенчики»
«Кто саамы внимательный»

«Змея»
январь

«Барабанщик», с. 36
Вейс
«Путаница», с. 26 (м. б.)

«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»

Счет «от шепота до крика» «Песня, танец, марш»
от 1 до 10
«Подбери картинку по
настроению»
«Угадай-ка» (ударные)

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.)
«Лестница», с. 5 (м. б.)

«Ириска»

«Кого встретил колобок?»

«Змея»

«Лесенка – чудесенка»

«Маляр»

«Кто как идет»

март

апрель

май

«Лебедушка», с. 30 Вейс

«Болтушка»

«Веселый поезд»

«Кот и рыбка», с. 47
Вейс

«Веселые обезьянки»

«Громко-тихо»

«Ириска»

«Угадай-ка» (звенящие)

«Василек», с. 52 Вейс

«Заборчик»

«Музыкальный магазин»

«Сенокос», с. 38 Вейс

«Ириска»

«Ритмическое эхо»

«Футбол»

«Лесенка»

«Цирковые собачки», с.
30 (м. б.)
«Сорока», с. 28 Вейс

IV.
Ранняя группа
- различать высоту
звуков (высокий низкий);
- узнавать знакомые
мелодии;
- вместе с педагогом
подпевать

«Болтушка»

Выпускной вечер

«Шинкуем морковь»
«Змея»

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития
Младшая группа

Средняя группа

- слушать
музыкальные
произведения до
конца, узнавать
знакомые песни;

- слушать
музыкальное
произведение,
чувствовать его
характер;

- различать звуки по
высоте (октава);

- узнавать песни,
мелодии;

Старшая группа
- различать жанры в
музыке (песня, танец,
марш);
- звучание
музыкальных
инструментов
(фортепиано, скрипка);

Подготовительная к
школе группа
- узнавать гимн РФ;
- определять
музыкальный жанр
произведения;
- различать части
произведения;

музыкальные фразы;
- двигаться в
соответствии с
характером музыки,
начинать движения
одновременно с
музыкой;

- замечать
динамические
изменения (громкотихо);

- различать звуки по
высоте (секстасептима);

- узнавать
произведения по
фрагменту;

- петь протяжно, четко - петь без напряжения,
- петь не отставая друг поизносить слова;
легким звуком,
от друга;
отчетливо произносить
- выполнять движения
слова, петь с
- выполнять
в соответствии с
аккомпанементом;
- выполнять
танцевальные
характером музыки»
простейшие
движения в парах;
- ритмично двигаться в
- инсценировать
движения;
соответствии с
- двигаться под
(вместе с педагогом)
характером музыки;
- различать и называть музыку с предметом.
песни, хороводы;
музыкальные
- самостоятельно
Целевые ориентиры - играть на
инструменты:
менять движения в
металлофоне
по ФГОС ДО:
погремушка, бубен,
соответствии с 3-х
колокольчик.
ребенок
Целевые ориентиры частной формой
произведения;
эмоционально
по ФГОС ДО:
Целевые ориентиры
вовлечен в
по ФГОС ДО:
- самостоятельно
ребенок проявляет
музыкально –
инсценировать
любознательность,
ребенок
образовательный
содержание песен,
владеет основными
эмоционально
процесс, проявляет
хороводов, действовать
понятиями,
вовлечен в
любознательность.
не подражая друг
контролирует свои
музыкальные
другу;
движения, обладает
действия.
основными
- играть мелодии на
музыкальными
металлофоне по одному
представлениями.
и в группе.

- определять настроение,
характер музыкального
произведения;
слышать в музыке
изобразительные
моменты;
- воспроизводить и чисто
петь несложные песни в
удобном диапазоне;
- сохранять правильное
положение корпуса при
пении (певческая
посадка);
- выразительно двигаться
в соответствии с
характером музыки,
образа;
- передавать несложный
ритмический рисунок;
- выполнять
танцевальные движения
качественно;
- инсценировать игровые
песни;

Целевые ориентиры
по ФГОС ДО
Ребенок знаком с
музыкальными
произведениями,
обладает
элементарными
музыкально –
художественными
представлениями.

V.

- исполнять сольно и в
оркестре простые песни и
мелодии.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО
ребенок опирается на
свои знания и умения в
различных видах
музыкально –
художественной
деятельности.

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса
Учебно-методический комплекс

Вид музыкальной
деятельности
1. Восприятие:

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов

5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр «Soni».
7. Диски

Младший дошкольный возраст
2. Пение: музыкально-слуховые
представления

Старший дошкольный возраст

1. «Птица и птенчики»

1. Музыкальное лото «До, ре, ми»

2. «Мишка и мышка»

2. «Лестница»

3. «Чудесный мешочек»

3. «Угадай колокольчик»

4. «Курица и цыплята»

4. «Три поросенка»

5. «Петушок большой и маленький»

5. «На чем играю?»

6. «Угадай-ка»

6. «Громкая и тихая музыка»

7. «Кто как идет?»

7. «Узнай какой инструмент»

- ладовое чувство

- чувство ритма

1. «Колпачки»

1. «Грустно-весело»

2. «Солнышко и тучка»

2. «Выполни задание»

3. «Грустно-весело»

3. «Слушаем внимательно»

1. «Прогулка»

1. «Ритмическое эхо»

2. «Что делают дети»

2. «Наше путешествие

3. «Зайцы»

3. «Определи по ритму»
Наглядно-иллюстративный материал

Вид музыкальной
деятельности
3. Музыкально-ритмические

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой.

движения

«Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Разноцветные шарфы - 25 штук.
4. Разноцветны платочки – 50 штук.
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока,
красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка,

петух.
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.
4. Игра на детских
музыкальных инструментах

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 5 штук;
- трехступенчатая лестница;
- звуковые открытки – 3 штуки;
- гитара – 3 штуки.
2. Ударные инструменты:
- бубен – 7 штук;
- барабан – 6 штук;
- деревянные ложки – 10 штук;
- трещотка – 1 штука;
- треугольник – 5 штук;
- колотушка – 2 штуки;

- коробочка – 3 штуки;
- спандейра - 5 штук;
- музыкальные молоточки – 2 штуки;
- колокольчики – 20 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракас – 7 штук;
- металлофон (диатонический) – 10 штук;
- ксилофон – 9 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- дудочка – 1 штука;
- губная гармошка – 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа;
- цитра.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в
информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в процессе
воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть
различными.
Родители могут выступать:
в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми;
в роли эксперта, консультанта или организатора;
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Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и
уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться
личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг,
включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
видят, как их ребенок общается с другими;
начинают больше понимать в детском развитии;
получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним;
обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома;
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знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
понять, как родители мотивируют своих детей;
увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;
получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими.

Цели и задачи партнерства с родителями
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели
и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен
диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в
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развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и
искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании
и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают
семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание
педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая
детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о
поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать
настоящим образовательным партнерством.
ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных
занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные
возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа.
Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и
семейная самопомощь.
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Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты,
оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, консультации, проведение мастер-классов, тренингов,
организация выставки, презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение родителей к организации театральных постановок,
гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада;
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты.
Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают
им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
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воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
анкетирование родителей;
беседа с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребенком;
проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим показом и
обсуждением с родителями;
создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов,
дней здоровья, туристических слетов;
организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Новогодняя открытка», «Любимое блюдо моей семьи»,
«Любимый город».

Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. В календарном
плане предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом»
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