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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя Юрченко В.Г. составлена на 20212022 учебный год для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» музыкальная деятельность в ГБДОУ № 51 Московского района СанктПетербурга в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет.
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ №51 Московского района СанктПетербурга (далее по тексту – рабочая программа).
Образовательная
деятельность
по
реализации
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» музыкальная деятельность в дошкольном
учреждении опирается на комплексно-тематическое планирование, русский фольклор,
народные праздники и развлечения и осуществляется в тесном взаимодействии с семьями
воспитанников.
При реализации Рабочей программы музыкального руководителя проводится оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится музыкальным
руководителем 2 раза в год (в сентябре и мае) в рамках педагогического наблюдения.
Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в
основе их дальнейшего планирования.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет
воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия
и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация
самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
- формирование песенного, музыкального вкуса.
В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки, как одной из
областей
продуктивной
деятельности детей
дошкольного возраста, для
ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада, для
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формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста.











1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Принцип учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и
психологических) особенностей ребенка, или доступности репертуара для слушания,
исполнительства, творчества.
Принцип учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры,
предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает
индивидуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение
к музыке. Реализация этого принципа предусматривает дифференцированный
подход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и
творчества.
Принцип учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный
репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами
результаты собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В
исполнительской деятельности осуществляется:  путем создания условий,
обеспечивающих ребенку возможность реализации желания участвовать в том или
ином виде деятельности вне зависимости от успешности результатов этой
деятельности. Это предполагает подбор педагогом специального репертуара для
ребенка, включение в ансамблевое исполнительство детей с разными
возможностями;  в процессе организации интегративных видов музыкального
исполнительства, когда ребенок имеет возможность выбора того или иного вида
музыкальной деятельности (например, постановка детской оперы позволяет
соединить в коллективном исполнительстве любителей и петь, и танцевать, и
драматизировать). Реализация данного принципа в тво рчестве предусматривает в
первую очередь создание в группе пространства, позволяющего ребенку
импровизировать. Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные записи, и
музыкальные инструменты, и атрибуты музыкальных игр для того, чтобы пробовать
себя, свои возможности в непосредственном взаимодействии с музыкой и
носителями музыкальных звуков.
Принцип учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать
музыкальные произведения, учитывающие эмоциональное состояние и жизненный
опыт ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в
понимании ребенком значения и смысла музыкального песенного образа – основное
условие выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения
музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах
творчества.
Принцип учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при
условии хорошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной
деятельности детей. При восприятии музыки встречаются дети, для которых главное
– зрительный ряд, есть те, кого интересует в большей степени биография
композитора и история произведения («музыковеды»), и те, кто воспринимает
музыку только эмоционально. Поэтому и музыкальный репертуар, и технология
организации восприятия музыки должны осуществляться с учетом данн ых
особенностей. В исполнительстве встречаются дети, которые комфортно чувствуют

себя на солирующих ролях, и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или
пение хором. Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его
музыкальных способностей, поэтому педагогу важно знать, как сочетаются общие
индивидуальные и музыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим
подбирать репертуар. Аналогично - процесс детского творчества, который может
организовываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенкакомпозитора, дирижера, музыкального актера, режиссера музыкальных игр.
 Принцип разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной
деятельности, определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в
дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки. В процессе
восприятия, исполнения музыки и детского творчества реализация данного
принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с: - процессом
социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; - развитием
психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей
дошкольника; - развитием художественного восприятия музыки, формированием
умений ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением
знаний о музыке, расширением музыкального кругозора.
 Принцип учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий
определенную тематическую направленность репертуара.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики.
Возрастные особенности детей
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам
восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на
высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
в старшем дошкольном возрасте продолжается 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.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
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.
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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 не
регламентированную формы обучения:
- различные виды НОД (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- Самостоятельная досуговая деятельность ( не регламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка в процессе НОД.
Вся НОД строится 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.
1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы
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.
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Восприятие
Целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ
музыкальной культуры.
Младшая группа
1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки,
2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые
мелодии, узнает их, различает динамику, темп музыки,
высоту звуков.
3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью.
4.Ребенок может контролировать свои движения под
музыку, способен к волевым усилиям.

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.Ребенок следует социальным нормам и
правилам в музыкальных играх и
постановках, контролирует свои движения
и управляет ими.

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

Пение
Целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия детской вокальной культуры.
Младшая группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
группа
- обучать выразительному пению;
- формировать умение петь легкими
- совершенствовать певческий
1
2
- формировать умению петь протяжно (РЕ –
звуком в диапазоне РЕ – до ; брать
голос и вокально-слуховую

8
СИ );
- развивать умение брать дыхание;
- 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.
1

дыхание перед началом песни,
эмоционально передавать характер
мелодии;
- соблюдать динамику в пении (умеренно,
громко, тихо);
- развивать сольное пение с
аккомпанементом и без него;
- содействовать проявлению
самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера;
- развивать музыкальный вкус (создавать
фонд любимых песен).
Целевые ориентиры ( по ФГОС) – ребенок
обладает элементарными музыкальными
представлениями

координацию;
- закреплять практические
навыки выразительного
исполнения песен;
- учить брать дыхание и
удерживать его до конца
фразы;
- чисто артикулировать;
- закреплять умения петь
самостоятельно,
индивидуально и коллективно,
с аккомпанементом и без него.
Целевые ориентиры ( по
ФГОС)
- у ребенка складываются
предпосылки музыкальной
грамотности.

Музыкально-ритмические движения
Целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к
восприятию и воспроизведению движений под музыку.
Младшая группа
- продолжать формировать навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки;

Старшая группа

Подготовительная к школе
группа
- развивать танцевальное творчество:
- способствовать дальнейшему
учить придумывать движения к танцам, развитию навыков танцевальных
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- совершенствовать танцевальные движения,
расширять их диапазон;
- обучать умению двигаться в парах в танцах,
хороводах;
- выполнять простейшие перестроения;
- продолжать совершенствовать навыки
основных движений.

проявляя оригинальность и
самостоятельность;
- учить импровизировать движения
разных персонажей;
- побуждать к инсценированию
содержания песен, хороводов.

движений;
- 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 исполнения
разных образов в песнях, танцах,
театральных постановках.

Игра на детских музыкальных инструментах
Целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.
Младшая группа
- формировать умения подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках,
других ударных инструментах;
- четко передавать простейший ритмический
рисунок.

Старшая группа
- учить исполнять на музыкальных
инструментах простейшие песенки
индивидуально и в группе;
- развивать творчество детей;
- побуждать детей к активным
самостоятельным действиям.

Подготовительная к школе
группа
- знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении
различных инструментов и в
оркестровой обработке;
- учить играть на металлофоне,
ударных инструментах (русских
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народных);
- исполнять музыкальные
произведения в оркестре, ансамбле.

2. Содержательный раздел.
2.1 Содержание работы с детьми младшей группы ( от 3 до 4 лет)
Младшая группа: Восприятие

III неделя

II неделя

I неделя

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Учить находить тембры
музыкальных инструментов,
соответствующие характеру
звучания музыки (дудочка,
металлофон, барабан).
Дать представление о
разновидности песенного жанра –
русском романсе
«Соловей» П.Чайковский.
«Зимняя дорога» Алябьев.
Дать представление о жанре
«романс» в инструментальной
музыке

Познакомить с композитором Д.
Шостаковичем. Учить определять
жанр произведения

Учить сравнивать разные по
характеру произведения одного
жанра
« Колокольчики звенят» В.
Моцарт. «Колыбельная» «Е.
Тиличеева.
Учить определять форму
музыкальных произведений.
Передавать характер музыки в
движении (быстро – медленно;
весело – грустно).

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

Учить различать настроение в
музыке

Учить различать средства
музыкальной
выразительности и
передавать настроение
музыке в движении
« Барабанщик» М. Красев, «
Гроза» А. Жилинский
( программный музыкальный
репертуар)

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями, различать
оттенки в настроении

Учить различать настроение
контрастных произведений
« Скакалки» А.Хачатурян,
« Колыбельная» Е.Теличеева.

Познакомить с романсом в
исполнении оркестра

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

Учить сравнивать музыкальные
произведения, стихи, картины,
близкие и контрастные по
настроение
« Осень» Кишко. «» Петрушка» И.
Брамс.

Познакомить с композитором
П.И. Чайковским, вызвать
эмоциональный отклик на
танцевальную музыку
Вальс. Полька («Детский альбом»)

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

Учить в марше выделять 3 части,
в связи со сменой настроения
« Марш деревянных солдатиков»
П. Чайковский.
Выражать в движении смену
настроения музыки, средства
музыкальной выразительности
(динамика, регистр)

IV неделя

Учить различать средства
музыкальной
выразительности:
звуковедение, темп, акценты
(хороводная и плясовая
музыка)
Учить сравнивать
произведения с одинаковым
названием. Инсценировать
песню «Зайчата» р. н. мел.

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

Различать тембры народных
инструментов
(гармошка, баян, барабан).

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

II неделя

I неделя

январь
Вызвать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку шутливого
характера
«Шутка» Майкапар
Учить различать
средства музыкальной
выразительно-сти
(громко – тихо)
Расширять
представления о
чувствах человека,
выражаемых в музыке

февраль
Учить различать смену
настроения в музыке, форму
произведений
« Как у наших у ворот».р.н. мел.
Продолжать учить сравнивать
пьесы с одинаковым названием
Учить слышать
изобразительность в музыке,
различать характер образа

март

8 марта
праздник

Учить различать
настроение
контрастных
произведений, смену
настроений внутри

Учить оркестровать пьесы,
выбирая тембры инструментов
(детский оркестр)

апрель
Воспитывать чувство
красоты (природы
поэтического слова,
музыки ) Детский альбом
. П. Чайковский
Учить различать
изобразительность в
музыке
Учить различать смену
характера в музыке,
оттенки настроений
музыке, стихах

Новый год

май
Передавать характер
музыки в движении,
определять характер Сен санс
«Карнавал животных»
Фрагменты.
Учить слышать
изобразительность в
музыке
Учить сравнивать пьесы с
похожими названиями

IV неделя

III неделя

пьесы

Учить детей различать
смену настроения и их
оттенки в музыке
(фрагменты вокальной
и инструментальной
музыки)

Учить различать форму
произведения, опираясь на
различения звуковедения

Познакомить с новым
жанром «ноктюрн»

Учить различать и определять
словесно разные настроения в
музыке: ласково, весело, грустно
(программная вокальная и
инструментальная музыка)

Обратить внимание на
выразительную роль
регистра в музыке

Учить различать
изобразительность в
музыке
(программная музыка
по теме « Игрушки –
персонажи»)

Учить передавать в движении
разный характер пьес

Дать детям
представление о
непрограммной музыке

Учить различать форму
музыкального
произведения
Учить сравнивать
пьесы с одинаковым
названием

( фрагменты программной
вокальной и инструментальной
музыки)

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

Продолжить учить
Учить различать оттенки
подбирать музыкальные настроения в пьесах с
инструменты для
похожими названиями
оркестровки мелодии
( программные
произведения)

Современный детский
репертуар.
Различать смену
характера
малоконтрастных
частей пьес
Продолжать работу с
непрограммными
произведениями

Учить определять
характер музыки:
веселый, шутливый,
озорной
(программная вокальная
и инструментальная
музыка)
Определять средства
музыкальной
выразительности,
создающий образ:
динамика, акценты
( по страницам знакомых
произведений)
Закрепить умения
различать вступления и
коду, части пьесы
Закрепить умение
оркестровать музыку
Играем в оркестре.

Продолжать учить
сравнивать пьесы с
похожими названиями
( программные
произведения)

IV неделя

III неделя

II неделя

I неделя

сентябрь

Музыкально-ритмические движения
октябрь
ноябрь

декабрь

«Барабанщик» с. 95 мид
Хлопки перед собой
Игра «Найди себе пару» с.108
мид
«Барабанщик» с. 95 мид
«Хлопки» (плечи-колени)
Игра «Найди себе пару» с.
108 мид
«Марш» с. 88 мид
Простой танцевальный шаг
«Лявониха» 13 «Театр
Танца»
Марш (с движением рук)
Приставной шаг вперед
«Лявониха» с. 13 «Театр
Танца»
Бег с захлестом
«Поднимаемся по лестнице»
(приставной)
«Делай, как я» (игра)
«Марш» (смена направления)
2 хлопка – 2 притопа
«Догони нас, Мишка»

Бег с захлестом
Приставной шаг влево
Танец «Секретик», с. 17 «Театр Танца»

Ходьба: смело идти и прятаться
Хлопки (колени, бедра)
Танец «Покажи ладони» с. 151 мид

Ходьба «пяточки-носочки»
«Пружинка» с прыжками
Танец «Секретик» с. 17 «Театр Танца»

Ходьба (носочки-пяточки)
Тройные притопы
Танец «Покажи ладони»

Ходьба с движением рук
«Пружинка» - Мальвина - Буратино
Танец «Секретик» с.17 «Театр Танца»

Ходьба с движением рук
«Часики» (наклоны корпуса)
«Покажи ладони»

Хоровод
Новогодние танцы

Бег (врассыпную – в круг)
Вынос ноги на каблук (опорная нога,
рабочая нога)
«Полька – шутка» с. 15, «Театр Танца»
Ходьба со сменой направления
«Лодочка» (друг за другом)
«Полька-шутка»

Бег (мышата бегут)
«Плечи» подъем вверх – вниз
«Покажи ладони» - танец

Хоровод
Новогодние танцы

«Прямой галоп»
«Прыжки» (высоко-низко)
«Полька-шутка»

Бег врассыпную – ходьба по
кругу
2 хлопка – 2 притопа
«Прощаться» с16 «Театр
Танца»

«Лошадки» (прямой галоп)
Тройной притоп (пауза)
Игра «Лавата»

Шаг (кошка крадется)
«Коготки» - работа кистями
«Пляска с султанчиками» с. 136,
мид
Ходьба спиной вперед
«Неваляшка»
«Пляска с султанчиками»

Бег с захлестом
Взмахи рук (воробей – орел)
Игра «Медведь и зайцы»

Хоровод
Новогодние танцы
«Согревалочка», с. 12
«Театр Танца»
Хоровод
Новогодние танцы

Подготовка к новогоднему
празднику

Новогодний праздник

III неделя

II неделя

I неделя

Бег в рассыпную, ходьба
Бег врассыпную (круг)
«Мячи большие – маленькие» Тройной притоп с разворотом
«Прощание» с16 «Театр
Игра «Лавата»
Танца»

Ходьба спиной вперед
Тройные притопы с поворотами
Игра «Лавата»

январь
Повторение
новогоднего репертуара

февраль
Ходьба (получаем медали)
Приставной шаг
Танец «Секретик»

март
Подготовка к 8 Марта

«Поскоки» - новое
движение
2 притопа – 2 хлопка
«Веселый танец», с. 44
«Поскоки»
Хлопки (перед собой по
коленям)
«Веселый танец»
«Поскоки»
«Часики» (наклоны
головы)
Игра «Медведь и
зайцы»
«Поскоки»
Плечи (подъемы)
Пляска парами, с. 145
мид
«Поскоки» по кругу
«Крылья уточек»
Пляска парами

«Боковой галоп»
«Лодочка» в паре
Танец «Секретик»

Утренник «8 Марта»

«Боковой галоп»
Хлопки в парах
«Секретик»

Боковой галоп ( в паре)
«Лодочка» (в паре)
Игра «Делай, как я»

«Боковой галоп»
Деление на пары
«Секретик»
Галоп (прямой – боковой)
Хлопки в парах
Пляска с платочками с. 137 мид

Ходьба со сменой
направления
«Плечи» - круговые
движения
Игра «Делай, как я»
Бег с захлестом
Руки (бабочки-мухи)
Игра «Лавата»

Галоп (боковой - прямой)
«Деревце растет, качается»
Пляска с платочками

Ходьба спиной вперед
Притопы в паре
«Делай, как я»

апрель
«лошадки»
«Большие и маленькие
мячи»
«Приглашение», с. 148
мид
Ходьба с движением рук
Тройной притоп с
поворотом
«Приглашение»
«Змейка»
Парные хлопки
«Приглашение»

май
Прямой галоп
Пружинки «Мальвина Буратино»
«Полька-шутка», с .15
«Театр Танца»
Галоп (прямой)
«Лодочка» (в паре)
«Полька-шутка», с. 15
«Театр Танца»
«Змейка»
Хлопки в паре
«Полька-шутка»

«Змейка»
«Лодочка» в паре
«Приглашение»

«Поскоки»
Тройные притопы (в паре)
«Лавата»

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

IV неделя

Ходьба с движением
рук
«Деревце растет»
Пляска парами

«Поскоки» в парах
Пристанной шаг (а паре)
Пляска с платочками

Деление на пары
«Отход» в паре
Пляска в паре

Бег врассыпную
Приставной шаг (в паре)
«Лавата»

«Поскоки» со сменой
направления
Притопы с паузой
Пляска парами, с. 145
мид
Смена бокового,
прямого галопа
Удары (пятка – носок)
Пляска парами

Боковой галоп (пары)
«Деревце растет» (пара)
«Ловишки»

«Галоп»
Отход – подход в паре
Игра «Дождик»

«Поскоки» (смена
направления)
«Крылышки» (бабочки –
мухи)
«Ловишки»

«Поскоки»
Хлопки в паре
Игра «Дождик»

Пение
Сентябрь
1. «Антошка»
муз. Шаинского
сл.

Октябрь
1.«Осень»
муз. Чичкова
сл. Мазнина

Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

2. «Осенний листопад»
муз., сл Дорофеевой

2. «Детский сад»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

2. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

2. «Дед Мороз»
муз. Филиппенко
сл. Чарноцкой

3.«Здравствуй, зимушка-зима»
муз. Филиппенко
сл. Коломиец

3. «Здравствуй, Дед Мороз»
муз. Семенова
сл. Дымовой

4. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой

4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой

5. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

5. «Елка»
муз., сл. Улицкой

3. «Собери грибочки»
муз., сл. Кашелевой

3. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой
4. «Маленький ежик»

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

5. «Желтенькие листики»
муз., сл. Девочкиной
6. «Дождик»
муз. Костенко
сл. Коломиец
7. «Топ, сапожки»

6. «Елочка»
Муз. Тиличеевой
Сл. Ивенсен

Декабрь
1. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной

муз., сл. Еремеевой
Январь
1. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
2. «Паровоз»
муз. Карасевой
сл. Френкель
3. «Зимушка»
муз., сл., Картушиной
4. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой
5. «Зимушка-зима»
Муз., сл. Вахрушевой
6. «Зимняя игра»
Муз., сл. Мовсесян
7. «Колобок»
муз., сл. Боромыковой

Февраль
1. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
2. «Бойцы идут»
муз. Кикты
сл. Татаринова
3. «Солнышко»
муз. Лукониной
сл. Чадовой
4. «Мы запели песенку»
муз. Рустамова
сл. Мироновой
5. «Мамочке любимой»
муз. Кондратенко
сл. Гомоновой
6. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс

Март
1. «Весна-красна»
русская народная песня
2. «Весна»
автор неизвестен
3. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина
4. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
5. «Ехали»
русская народная песня
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной
9. «Капель»
муз. Филипповой

Апрель
1. «Утренний разговор»
муз. Волкова
сл. Карасева

Май
1. «Дождик»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

2. «Кокли-чмокли»
авторы неизвестны

2. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс

3. «Зеленая полька»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
4. «Щенки»
муз. Барановой
сл. Лунина
5. «Хоровод»
муз. Бирнова
сл. Семернина
6. «От носика до хвостика»
муз. Парцхоладзе
сл. Синявского
7. «Весенняя»
муз., сл. Шестаковой
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

3. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной
4. «Гуси-гусенята»
муз. Александрова
сл. Бойко
5. «Дождик»
муз. Лукониной
сл. Чадовой
6. «Летний хоровод»
муз. Иорданского
сл. Найденовой

сл. Мазуровой
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомство с металлофоном (звенящий звук)
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)
Оркестр звенящих инструментов
Знакомство с деревянными ложками (ударные)
«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки
Оркестр: шумовые
«Угадай-ка»: шумовые и звенящие
Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике
Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)
«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон
Оркестр (звенящие)
Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника
Оркестровка песен знакомых
Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта
«Угадай-ка»: шумовые, звенящие
Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»
Оркестровка русских народных мелодий
Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)

2.1.2 Содержание работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет)
Восприятие
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

I неделя
II неделя

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

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями

тема 3, зан. 2, стр. 553
Учить различать оттенки
грустного настроения

тема 4, зан. 1, стр. 107, т. 2
Учить сравнивать малоконтрастные
произведения, близкие по содержанию

тема 3, зан. 3, стр. 554

тема 4, зан. 2, стр. 109

Учить различать
изобразительность музыки

Праздник осени

Учить различать варианты
исполнения одного произведения
тема 4, зан. 5, стр. 147
Познакомить с разными вариантами
народных песен и их обработками
тема 2, зан. 1, стр. 328, т. 1
Углублять представления об
обработке русской песни,
Сравнивать обработки одной песни
сделанные разными композиторами
тема 2, зан. 2, стр. 329

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

Учить определять черты жанра
«Марш»

тема 4, зан. 3, стр. 110
Учить сравнивать контрастные
произведения, близкие по названиям

тема 2, зан. 1, стр. 359, т. 1
Учить распознавать черты
маршевости в других жанрах

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2

тема 2, зан. 2, стр. 360

Учить различать характер музыки и
средства выразительности

Познакомить с Д.Д. Кабалевским

тема 4, зан. 2, стр. 144
Учить различать изобразительность
музыки, форму музыкального
произведения

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1
Учить различать отдельные
средства выразительности: регистр,
направление интонаций,
кульминация
тема 2, зан. 2, стр. 364

IV неделя

III неделя

тема 3, зан. 4, стр. 568
Учить различать средства
выразительности, создающие
образ
тема 3, зан. 5, стр. 568
Учить передавать в движении
характер музыки,
оркестровать песню
тема 3, зан. 6, стр. 569
Учить различать
изобразительность музыки
тема 3, зан. 7, стр. 570
тема 4, зан. 3, стр. 146

Познакомить с менуэтом
тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1
Учить сравнивать
одноименные пьесы,
находить сходства и отличия
тема 2, зан. 2, стр. 414
Вызвать чувство красоты,
восхищения природой,
музыкой
тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2
Различать характер
произведений близких по
названию
тема 4, зан. 2, стр. 154
Учить различать оттенки
настроений, смену характера
музыки в произведении
тема 4, зан. 3, стр. 155
Подготовка к новогоднему
празднику

Учить различать средства
выразительности, создающие
образ

Учить различать тембры инструментов
симфонического оркестра
тема 4, зан. 4, стр. 146

I неделя

тема 3, зан. 8, стр. 571
январь
Учить различать
изобразительность в
музыке
тема 5, зан. 1, стр. 241,
т. 1
Учить различать
динамику, регистр,
темп

февраль
Формировать представление об
изобразительных возможностях
музыки
тема 5, зан. 3, стр. 285
Познакомить с вальсом из
балета «Лебединое озеро»

III неделя

II неделя

тема 5, зан. 4, стр. 286
тема 5, зан. 2, стр. 241
Учить сравнивать
одноименные пьесы

Познакомить с музыкой танцев
балета «Лебединое озеро»

тема 5, зан. 3, стр. 242

тема 5, зан. 5, стр. 287

Учить различать черты
маршевости,
танцевальности

Обогащать представления о
разных чувствах, выраженных в
музыке

тема 4, зан. 4, стр. 243
Учить чувствовать
настроение музыки

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1
Учить различать средства
музыкальной выразительности,
интонации музыки, близкие к
речевым
тема 1, зан. 2, стр. 146, т. 1

тема 5, зан. 1, стр. 267,
т. 2

Развивать музыкальное
восприятие, способность
эмоциональной отзывчивости на
музыку
тема 2, зан. 3, стр. 365
март
апрель
Утренник
Учить чувствовать
посвященный
настроение, выражено в
8 марта
музыке, в поэтическом
слове
тема 4, зан. 1, стр. 174, т.
2
Учить различать в
музыке выразительные
интонации, сходные с
речевыми
Тема 4, зан. 2, стр. 174
Расширить
Учить сравнивать
представление детей об одноименные
оттенках настроений,
произведения
выраженных в музыке
тема 1, зан. 1, стр. 156,
т. 1
тема 4, зан. 3, стр. 177
Учить вслушиваться в
Познакомить с концертом
музыкальные
«Весна» А. Вивальди
интонации, находить
кульминации
тема 4, зан. 4, стр. 180
тема 1, зан. 2, стр. 157
Различать оттенки
Познакомить с
настроений,
тамбурином –
выраженных в музыке
разновидности барабана
тема 1, зан. 3, стр. 158
тема 6, зан. 1, стр. 361, т.

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
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. 371, т. 2
Учить различать
музыкальные средства
выразительности
тема 6, зан. 2, стр. 373

2

IV неделя

Развивать творческое
воображение, умение
выразить в слове, в
рисунке характер
музыки
тема 5, зан. 2, стр. 268
Познакомить с балетом
«Лебединое озеро»
П.И. Чайковского
тема 5, зан. 1, стр. 282,
т. 2
Учить узнавать
прослушанные ранее
фрагменты
тема 5, зан. 2, стр. 284

Учить различать форму
музыкальных произведений.
Слышать кульминацию
тема 1, зан. 3, стр. 147

Подготовка к дню
8 марта

Расширить
представление о
чувствах человека,
выраженных в музыке
тема 1, зан. 1, стр. 189,
т. 1
Учить замечать смену
настроений и их
оттенки в музыке
тема 1, зан. 2, стр. 190

Рассказать о духовом
инструменте флейта

Сравнивать пьесы,
передающие разные
настроения

тема 6, зан. 2, стр. 361

тема 6, зан.3, стр. 374

Учить передавать
характер музыки в игре
на инструменте

Познакомить с
ноктюрном

тема 6, зан. 3, стр. 362
Познакомить с
клавесином

тема 1, зан. 3, стр. 192

тема 6, зан. 4, стр. 363

Пение
Сентябрь
1. «Неприятность эту мы
переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина
2. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
3. «Детский сад»

Октябрь
1. «Кому что нравится»
муз. Добрынина
сл. Пляцковского

Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

2. «Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской

2. «Наша каша хороша»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева

3. «Воробьи чирикают»
муз. Елисеева

3.«Жил в лесу колючий ежик»
муз. Бодраченко

Декабрь
1. «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
2. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
3. «Снеговик»
муз., сл. Фроловой

муз., сл. Асеевой
4. «Если добрый ты»
муз. Савельев
сл. Пляцковского

сл. Степанова

сл. Зарецкой

4. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой

4. «Елочная»
муз., сл. Козловского

4. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой
7. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

5. «Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского
6. «Новый год»
муз. Перескокого
сл. Антоновой
7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой
9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева

Январь
1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня

Февраль
1. «Мы сложили песенку»
муз., сл. Алевой

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

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

3. «Будем в армии
служить»

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

4. «Песенка про папу»
муз. Савельева

4. «Песенка про бабушку»
муз., сл. Абеляна

Март
1. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

Апрель
1. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь

Май
1. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной

2. «Кузнечик»
автор неизвестен

2. «Зеленая полька»
авторы неизвестны

2. «Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина

3. «Веселая хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой

3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова
4. «Веселый кот»

сл. Пляцковского
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Блины»
русская народная песня

5. «Весняночка»
муз., сл. Михайленко
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

7. «Магазин»
муз. Иевлева

муз. Компанейца
сл. Лаписовой
5. «Ехали»
русская народная песня
6. «Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

4. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина

4. «Подснежник»
муз. Петрицкого
сл. Коломиец

5. «Без друзей никак
нельзя»

5. «Дети любят рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского

6. «Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой

6. «Весеннее настроение»
муз. Соколова
сл. Рахме

7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

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

I неделя

сентябрь
Ходьба со сменой темпа
«Приставной шаг» (в
сторону)
Танец «Приглашение», с. 49
Бег с захлестом (на месте)
«Приставной шаг» (вперед)
«Приглашение», с. 24 музыка
в детском саду

Музыкально-ритмические движения
октябрь

ноябрь

декабрь

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» с «Полочкой»
Полька «До свидания»

Бег с захлестом
Приставной шаг с «пружинкой!
«Полька-тройка», с. 131 мид

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

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

Ходьба с хлопками (перед собой, за
спиной)
«Ковырялочка» (перед собой)
«Полька – тройка»

Ходьба хороводным шагом
Танцы к празднику

II неделя
III неделя

Прыжки с выбрасыванием поочередно
ног
Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, друг с
другом
Игра «Гори ясно», с. 131 мид
«Змейка»
«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с
другом)
Полька «До свидания»

Ходьба (весело-грустно)
Приставной шаг (назад вперед)
«Приглашение» с. 24
Бег с высоким подъемом
калений
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»
«Змейка»
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»
Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в сторону)
Полька «До свидания»

Прыжки с выбрасыванием ног вперед
«Найди свое место» (врассыпную, на
место)
«Гори ясно»

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

Ходьба с движением рук
«Деревце растет, качается»
«Хлоп – хлоп» - игра

январь
Прямой галоп в паре
«Ковырялочка» с
«полочкой»

I
неде
ля

IV неделя

«Здравствуй друг» - игра
Приставной шаг с
«пружинкой»
«Приглашение», с. 24

Ходьба (весело – грустно)
«Отойди и подойди» (в круг, из круга)
«Гори ясно»
Бег с высоким подъемом каленей
Приставной шаг в паре
Игра «Хлоп» с. 156 мид

февраль
Игра «Кот и мыши»
Прыжки с поворотом на 90°
Танец «Упала шляпа», с. 27

Прыжки с выбросом ног (в паре)
«Лодочка» - ноги идут друг за
другом
«Полька - тройка»

Танцы, хороводы к
новогоднему утреннику

Прыжки с выбрасыванием ног в
строну
Ходьба (в парах) с изменением
темпа
«Гори ясно»
Ходьба (в парах) «самоварчиком»
Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3
– мальчик
«Лодочка»
«Полька – тройка»
Прямой, боковой галоп
Сходится и расходится (в паре)
Игра «Море волнуется»
Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вперед назад
«Лавата»
Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вправо –
влево
«Лавата»

март
Утренник,
посвященный 8 Марта

апрель
Змейка»
«Море волнуется»
Хоровод «А я по лугу», с.

Новогодний праздник

май
«Улитка»
Приставной шаг в паре
Игра с погремушкой

II неделя
III неделя
IV неделя

«Лавата»

«Театр Танца»

15

Ходьба со сменой
образа
«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом
большой»
Перестроение в 2
колонны
Приставной шаг с
«пружинкой»
«У оленя дом большой»

Поскоки в парах
Проскоки на 2-х ногах (вперед –
назад)
«Упала шляпа», с. 27 «Театр
Танца»
Легкий бег (на месте)
Проскоки (вперед – назад)
«Упала шляпа»

Бег с захлестом,
выбрасывание ног
«Ловушка», с. 113 мид
«А я по лугу»

Перестроение в 2
колонны
«Отход, подход» (в
парах)
«Чей кружок быстрее
соберется», с. 84 мид
Перестроение из 2-х
колонн, в 2 круга, в 2
колонны
«Чей кружок быстрее
соберется»
Перестроение
«Игра с бубном», с. 84
мид

Перестроение
«Кто скорей возьмет игрушку»,
с.116 мид
«Упала шляпа»

Перестроение
Прыжки с
выбрасыванием ног
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с акцентом
Танцы к празднику 8 Марта

Бег с высоким подъемом колен,
с захлестом
«Кто скорей возьмет игрушку»
Утренник, 23 февраля

Перестроение из 2-х
колонн в круги
«Здравствуй, друг», с. 49
«Театр Танца»
Игра «Ловушка»
«Змейка»
«Деревце растет,
качается»
«Здравствуй, друг»

«Улитка» - учить
сворачивать и
разворачивать круг
Танец « Деревянные
башмачки», с. 35
«Театр Танца»
«Улитка»
«Гори, гори ясно»
«Деревянные
башмачки»

«Галоп» - прямой,
боковой
«Ловушка»
«А я по лугу»
«Поскоки» в паре
«Ловушка»
Хоровод « А я по лугу»

Прыжки на одной ноге с
поворотом на 90°
«Кошка с коготками»
«Делай, как я»

Проскоки вперед –
назад
«Гори ясно»
«Деревянные
башмачки»
Прыжки (смена видов)
«Море волнуется»
«Деревянные
башмачки»
«Улитка», «Змейка»
«Море волнуется»
«Гори ясно»

«Гори ясно»
Прыжки с поворотом на
90°
«Лавата»

Ходьба врассыпную, в
круг
«Море волнуется»
«Гори, гори ясно»

«А я по лугу»
пропрыгивание (вперед –
назад)
«Делай, как я»
Ходьба со сменой темпа,
Перестроение в 2
колонны
Игра с бубном

Прыжки (высокие, мелкие)
«Делай, как я»
«Гори, гори ясно»
Ходьба со сменой
настроения
«Кто быстрее возьмет
игрушку»
«А я по лугу»

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

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Танцевальный шаг с акцентом
«Пусть все улыбнутся»
Танцы к 8 Марта

«Улитка»
«Делай, как я»
«Кто скорей возьмет
игрушку»

Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в
сторону)
«Игра с погремушкой», с.
168 мид

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

Игра на детских музыкальных инструментах
Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные
Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,
муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136
Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые произведения
«Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141
Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных
произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц»
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)
Знакомство с духовым оркестром
«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный
букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь)
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)
Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44
(музыкальный букварь)

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных интересов.

Режимные моменты
Формы организации:
Индивидуальные
Подгрупповые
На утренней гимнастике;
В совместной музыкальной деятельности;
В других видах деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно — ролевых играх;
На праздниках и развлечениях.

Совместная деятельность педагога с
детьми
Формы организации:
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместная деятельность;
Праздники и развлечения;
Музыка в повседневной жизни;
Театрализованная деятельность;
Музыкальные игры и хороводы;
Инсценирование песен;
Формирование танцевального творчества;
Импровизация образов сказочных животных
и птиц;
Празднование дней рождения.

Самостоятельная деятельность детей
Формы организации
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
Подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов;
Хорошо иллюстрированные «Нотные тетради
по песенному репертуару»;
Атрибуты для музыкально- игровых
упражнений;
Подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценирования.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в музыкальной деятельности осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детско инициативы и самостоятельности в разных видах музыкальной деятельности.
Для этого необходимо:
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работ: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывания, совершенствование и т. п.

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
- Поддерживать чувство гордости за с вой труд и удовлетворения его результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации музыкальной игры.
- Учитывать и реализовывать пожелания и предложения детей.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам.

2.4 Взаимодействие с детьми
Дата
Сентября

Октябрь

Тема развлечений

Цели
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом
«До свиданья лето, как ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада,
здравствуй,
детский предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
сад»

«Здравствуй, осень»

Ноябрь

«День матери»

Декабря

«Новый год»

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях. Побуждать к
исполнению знакомых и любимых произведений (песни, танцы); продолжать закреплять умение
детей чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать любовь к природе.
Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать
развивать
музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную
память.
Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников через активную
деятельность при подготовке к новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные песни
в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки. Развивать творческие способности. Воспитывать
ответственность, дружелюбность в детском коллективе

Январь

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить использовать
«Пришла коляда – полученные знания и навыки в жизни. Учить инсценировать народные песни. Воспитывать у детей
отворяй ворота»
желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).
«День снятия блокады Воспитывать уважение к истории и культуре своей страны, чувства достоинства, уважения,
Ленинграда»
чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда.

Февраль

Расширять представления детей о Российско армии, родах войск, особенностях службы моряков,
«День
защитника пограничников.
Отечества»

Марта

«Праздник 8 марта»
«Масленица»

Апрель

«День смеха»

май

«Город мой
Петербург»

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых
произведений (песни, танцы); Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность речи.
Воспитывать нравственные качества – любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость
близким и друзьям.
Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать детей к русским народным
праздникам. Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. Развивать двигательные навыки
и умения. Воспитывать любовь к народному творчеству, к народным играм и песням.

Продолжать развивать музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое
внимание, музыкальную память. Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к
исполнению знакомых и любимых произведений. Продолжать закреплять умение детей
чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать уважение друг к другу.
Санкт- Воспитание уважения, любви к городу, закрепление умения выражать в продуктивной
деятельности свои знания и впечатления, активизация творческих возможностей детей и
проявления их в разных видах творческой деятельности.

“До свиданья, Детский
сад!»

2.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников
- Совместные праздники и развлечения ДОУ;
- Привлечение родителей в подготовку праздников ( изготовление костюмов и атрибутов к празднику);
- Театрализованная деятельность ( концерты родителей для детей, совместные выступления, театрализованные представления, шумовой
оркестр );
- Открытые музыкальные занятия для родителей;
- Создание наглядно — педагогической пропаганды для родителей ( стенды, папки- передвижки);
- Индивидуальные беседы о динамики развития музыкальных способностей;
- Оказание помощи родителям по созданию предметно -музыкальной среды
в семье;
-Посещение родительских собраний.
2.6 Планирование летне-оздоровительного периода
Задачи на летнюю оздоровительную кампанию
 Реализовать систему мероприятий, направленных на музыкальное развитие детей.
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Музыкальное развлечение «День защиты
детей»
Праздник «Солнце, воздух и вода это лучшие
друзья»
Музыкальное развлечение ««Что нам лето
подарило»
Музыкальное развлечение «Праздник шляп»
Музыкальный досуг «Дружба крепкая»
Игра «Безопасное колесо»

июль
июль
июль
август
август
август

III Организационный раздел
3.1.

Описание развивающей предметно-пространственной среды

Имеется просторный и светлый зал, оборудование отвечает эстетическим и педагогическим требованиям. В музыкальном зале имеется:
музыкальный центр, экран, проектор, фортепиано, детские стульчики. Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно
использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая литература по музыкальному развитию детей. Набор
музыкальных инструментов позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над развитием музыкальных способностей
воспитанников. В арсенале музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны,
колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество костюмов для театрализованной деятельности, шапочек.
Вид музыкальной деятельности
Учебно-методический комплекс
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».

Дидактический материал

Младший дошкольный возраст

2. Пение: музыкально-слуховые представления 1. «Птица и птенчики»

Старший дошкольный возраст
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»

2. «Мишка и мышка»

2. «Лестница»

3. «Чудесный мешочек»

3. «Угадай колокольчик»

- ладовое чувство

- чувство ритма

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»

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»

Вид музыкальной деятельности

Наглядно-иллюстративный материал

3. Музыкально-ритмические

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

движения

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

Детские музыкальные инструменты:

инструментах

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.
Особенности

организации

развивающей

предметно-пространственной

среды

в

учреждении

(ООПДО

ГБДОУ

№51)
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3.2. Планирование образовательной деятельности
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках непосредственно
образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя:
• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
• свободную самостоятельную деятельность детей.
Система воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
Возраст детей Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие с
семьей, социальными
непрерывная образовательная
образовательная деятельность в деятельность детей
партнерами
деятельность
режимных моментах
Основные формы работы
Младший
Слушание соответствующей
дошкольный
возрасту народной, классической,
(3-7 лет)
детской музыки.
Экспериментирование со звуками.
Игра на детских музыкальных
инструментах.
Шумовой оркестр.
Музыкальные упражнения.
Двигательные, пластические,
танцевальные этюды, танцы.
Ритмика, ритмопластика,
логоритмика.
Попевки, распевки, совместное и

Слушание музыкальных сказок,
детских песен.
Самостоятельное
музицирование (пение, танцы).
Игра на детских музыкальных
инструментах.
Музыкально-дидактические
игры.

Использование музыки при
проведение режимных
моментов.
Музыкальные подвижные
игры.
Ритмика и ритмопластика.
Утренняя гимнастика под
музыку.
Привлечение внимания
детей к разнообразным
звукам в окружающем мире.
Рассматривание
иллюстраций, фотографий.

Проектная
деятельность
(книгоиздательство,
продуктивная
деятельность и т.д.)
Семейные
фотовыставки
Открытые занятия
Совместные
спортивные досуги
Праздники
Лекции-концерты
Экскурсии
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индивидуальное исполнение
песен.
Беседы по содержанию песен.
Драматизация песен.
Беседы интегративного характера.
Беседы элементарного
музыковедческого содержания.
Музыкальные и музыкальнодидактические игры.
Музыкально-театрализованные
игры и представления.
Творческие задания и
импровизации.
Интегративная детская
деятельность.

Музыкальные досуги и
праздники.
Встречи с интересными
людьми.
Музыкальнотеатрализованные игры и
представления.
Концерты-импровизации.

Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации
образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:
 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и
др.)
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Организация досуговой деятельности
17.09

Музыкальная сказка «Колобок»

27.09

Музыкальная сказка «Гриб»

15.10

Музыкальная сказка «Муха»

31.10

Осеннее развлечение

08.11

Осенняя сказка - осеннее развлечение

09.11

Сказка «Невежливая принцесса»

20-21.12

Новогодние праздники

14.12

Сказка «Волк и семеро козлят»

22.12

Концерт

28.12

Музыкальная сказка «Снегурочка»

06.03-07.03

«Мама - солнышко мое» - праздник

24.03

Масленица

22.03

Сказка «Весеннее приключение гнома»

09.04

День космонавтики

07.05

День Победы

25.05

Выпускной бал
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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4.1.

Краткая презентация рабочей программы

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ
№ 51 Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года).
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в дошкольном учреждении, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по
музыкальному развитию детей дошкольного возраста.
Особенностью данной рабочей программы является включение регионального компонента, активизацию музыкального
восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными
областями.
Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности,
всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
В содержании рабочей программы представлены: задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие» музыкальное развитие (в виде целевых ориентиров), содержание образовательной
деятельности по данным разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация образовательной среды, в
том числе развивающей предметно- пространственной среды.

Расписание непосредственной образовательной деятельности по музыке на 2020 — 2021 уч. г.
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Вторник

Младшая группа
Старшая группа
Логопедическая группа
Подготовительная группа

09.00 — 09.15
09.35 — 10.00
10.30 — 11.00
12.00 — 12.30

Среда

Младшая группа
Старшая группа

16.15 — 16.30
15.45 — 16.10

Логопедическая группа
Подготовительная группа

15.45 — 16.15
16.25 — 16.55

Младшая группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Логопедическая группа

09.00 — 09.15
09.35 — 10.00
10.30 — 11.00
12.00 — 12.30

Четверг
Пятница
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