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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа  воспитательно-образовательной  деятельности    музыкального  

руководителя     составлена в соответствии с требованиями ФГОС   ДО на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной  программы  музыкального  

воспитания  «Ладушки»,  авторов  И.М.  Каплуновой  и  И. А. Новоскольцевой, региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников 

«Крымский веночек» (Л.Г. Мухмориной, Э.Ф Кемилевой, Л.М. Тригуб, основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23 «Ласточка» г. Евпатории Республики Крым  в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования  (Утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «О утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным стандартам дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019г.) 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней 

 Устав МБДОУ «Детский сад №23 «Ласточка» 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания 

условий развития ребёнка, 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 и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  приобщение  

ребёнка миру музыкального искусства с  учётом специфики  дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

 Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа 

рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 2 до 7 лет. 

 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, календарно-перспективное планирование образовательной 

деятельности. 
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       Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

возрастных групп. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

 

Задачи:  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 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. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что 

полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много 

сопровождающего речевого и наглядного материала, что даёт возможность сделать 

образовательный процесс более разнообразным, интересным и эффективным.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей  музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 
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3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое 

впечатление и отношение. 

4. Принцип  комплексно-тематического  построения  рабочей  программы, основанный  на  

календаре  праздников,  тематика  которых  ориентирована  на  все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, выполняет 

недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

             Образовательная часть Программы устроена с учётом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы»,  разработанной коллективом 

автором под редакцией В.Е. Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, а также парциальной 

региональной программой по гражданско – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста Республики Крым «Крымский веночек» Л.Г.Мухомориной, 

парциальной программой по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой,  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные способности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования дет 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 

до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. 

Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведённых на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы. Характеристики 

особенностей развития детей младшего дошкольного возраста, воспитывающихся в 

МБДОУ  

               Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  

Обобщив исследования А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина, 

Д.И.Фельдштейна Программа учитывает следующие закономерности развития детей 

дошкольного возраста: 
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- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребёнка;  

- стадиальность и опосредованность развития ребёнка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;  

- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребёнка; 

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребёнка и его компетенций, 

интегральных качеств личности; 

- амплификация (обогащение) детского развития за счёт формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

педагогических новообразований и освоения социальной позиции противоречием между тем, 

что ребёнок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

Данные закономерности являются основными для процесса становления психики и 

личности ребёнка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а 

активное - возрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействий взрослого и 

ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определённого 

возрастного этапа.  

Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (от2 года до 3 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная деятельность. 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребёнка. 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 

Программы выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для 

ребёнка: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому себе. 

                  1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре  

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

                                  1.2.1. Целевые ориентиры 
 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,  поворачивать 

кисти рук. 

 Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Целевые ориентиры образования в младшей группе 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые  песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая других. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
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 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова;  вместе  начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

                      Целевые ориентиры образования в старшей группе 

 Различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части музыкального произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом. 
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 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

  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.  

Однако музыкальный руководитель 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.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связан с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проходит в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

- коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддерживания контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться только для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребёнка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 

тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

Данные планируемые результаты усвоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам, и представлены подробно в педагогической диагностике. 

И программе мониторинга в соответствии с разработанным в МДОУ Положением о 

мониторинге качества образовательной Программы. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Младшая Средняя Старшая Подготовительн

ая 

1.Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать 

характер муз. 

произведения 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

метроритмы, 

передавать их в 

движении 

4.Активен в играх 

на исследовании 

звука, в 

элементарном 

1.Установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного образа 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонировать 

попевки в пределах 

знакомых интервалов 

4.Ритмично 

музицировать, слышать 

сильную долю в двух-, 

трехдольном размере 

5.Накопленный на 

1.Развивать элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь представление 

о жанрах музыки 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5. Активен в 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 

1.Развить 

культуру 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать 

желание 

посещать 

концерты, 

музыкальный 

театр 

3.Иметь 

представление о 

жанрах и 

направлениях 

классической и 

народной 

музыке, 

творчестве 

разных 

композиторов 

4.Проявлять 

себя во всех 
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музицировании занятиях музыкальный 

опыт переносить в 

самостоятельную 

деятельность, делать 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении 

видах 

музыкально-

исполнительско

й деятельности, 

на праздниках 

5.Активен в 

театрализации, 

где включаются 

ритмо-

интонационные 

игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразительность 

и ритмичность 

интонаций, а 

также 

стихотворных 

ритмов, певучие 

диалоги или 

рассказывании 

6.Учавствовать в 

инструментальн

ых 

импровизациях 

 

 

Мониторинг парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцева 

Младшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Внимание 

 

 

Просьба повторить 

 

 

Внешние проявления 

Узнавание знакомой 

мелодии 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

Воспроизведение в 

хлопках простейшего 

ритмического рисунка 

мелодии на 3-5 звуков 

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

 

Средняя группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

Внимание 

 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах, на 
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2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

Высказывание о характере 

музыки 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

 

Пение малознакомой 

попевки (после нескольких 

её прослушиваний) с 

сопровождением  

Узнает ли песню по 

вступлению 

Активность исполнения 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

Активность в играх 

Старшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Внимание 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

Высказывание о музыке с 

контрастными частями 

 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое отношение 

к музыке в рисунке 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

 

Эмоционально исполняет 

песни 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах, на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки с 

контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

(с использованием смены 

ритма)  

Активность в играх 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 

инструментах  

 

Подготовительная к школе группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Высказывания о музыке с 

контрастными частями 

 

 

Умеет различать жанры 

 

Различает 2ух частную 

форму муз. произведения 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое отношение 

к музыке в рисунке 

Способен придумывать 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне 

Эмоционально исполняет 

песни 

 

Имеет любимые песни 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах, на 

музыкальных 

инструментах 

усложненного 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Придумывает движения 

для обыгрывания песен, 
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6 сюжет к муз. произведению хороводов 

Активность в играх 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 

инструментах  
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2. Целевой  раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

2.1. Пояснительная записка 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и 

в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» 

представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» -комплексные занятия в детском 

саду, в котором дается разработка системы таких занятий, направленная на личностное 

творческое развитие детей средствами разных видов художественной деятельности: 

музицированием, играми, изобразительным творчеством. Рецензент этой книги Ольга 

Леонидовна Некрасова - Каратеева, профессор, заведующая кафедрой декоративно -

прикладного искусства Российского государственного университета им. А. И. Герцена, 

заслуженный деятель искусств РФ, председатель Совета по детскому творчеству при Санкт-

Петербургском отделении Союза художников. 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная задача программы «Ладушки» -введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 

на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. Неуравновешенный, капризный стиль поведения. 

Лучшее для педагога -акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач:• Обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
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3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип  - соотношение музыкального материала с природными историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности(станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») -недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» -эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 

Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 

целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению 

и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок -все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей -3-4лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в  

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в 

этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще 

раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не 

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». 

Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

2.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные 

занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

2.1.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы  

Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре  

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
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 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в разделах музыкального развития 

Разделы музыкального занятия в младшем дошкольном возрасте 

1. Слушание музыки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Пальчиковые игры. 

4. Музыкально-ритмические движения.  

5. Подпевание (ранний возраст), распевание, пение. 

6. Пляски, игры. 

Разделы музыкального занятия в старшем дошкольном возрасте 

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма, музыцирование. 

3. Пальчиковые игры. 

4. Слушание музыки. 

5. Распевание, пение. 

6. Игры, пляски. 

3.1.1. Ранний возраст (от 2 лет до 3 лет) 

         Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,  выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

        Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни,  

музыкальные пьесы разного характера,  понимать и эмоционально реагировать на 

содержании е (о чем, о ком поется ).  Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое 

звучание колокольчика,  фортепьяно, металлофона). 

     Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление вни-

мательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом). Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры.  Формирование активности в играх, плясках. Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков. Формирование коммуникативных 

отношений. Развитие координации движений. 

3.1.2. Дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения.  Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие 

маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять 

полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой 

динамики. Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 
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соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. 

д.) 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и 

громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать 

долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и 

интонационной выразительности. 

Слушание музыки.  Различать музыкальные произведения по характеру.   Уметь определять 

характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 

под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: 

марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Проговаривать 

текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и 

выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, 

петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении 

игровые образы. 

                              Средний дошкольный возраст(4-5лет) 
         В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, 

певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального 

звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
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трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, овершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. Проговаривать ритмические 

формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать 

ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, 

памяти, интонационной выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие 

звуковысотности. 

Слушание музыки. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Знакомить с творчеством П. И. Чайковского, произведения из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке 

Распевание, пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Игры, пляски, хороводы. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных произведений 

народной, авторской, классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен 

в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально–
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ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей 

3.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в музыкальной деятельности. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации организованной  

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжительность 

такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования 

и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные 

занятие 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4. Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности , но при 

одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их 

цель – объединять разные виды художественной деятельности 
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детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи 

или темы, какого – либо явления, образа. 

         

                             Методы музыкального развития 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста 

 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети 

учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-

высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего 

дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с 

помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, 

координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 
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мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-

высотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и 

письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети 

учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными 

голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуко-высотный слух и голос. Расширяются представления об окружающем мире (каждая 

потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей 

раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. 

Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы 

капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-

гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 

читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги 

персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной 

культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному произведению подбираются 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей 

любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо 

заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 

ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» 

(когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 

поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько 

детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в 

самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет 
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воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 

достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны 

непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием 

детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. 

Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют 

детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают 

красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не 

обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, 

когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 

чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, 

сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. 

Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные 

переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно 

уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и 

решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, 

развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и 

соответственно менять движения; развивается чувство ритма и музыкального вкуса. 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Перспективное планирование праздников и развлечений 

для детей дошкольного возраста 

Цель: Формирование положительных эмоций у  дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Формирование мотивации к  музыкальной деятельности через пение, движение, игру, 

творчество и музицирование. 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно- выразительными особенностями народных инструментов. 

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных 

гуляний. 

5. Знакомство  детей с традициями игры на народных инструментах. 

6. Обогащение словарного запаса ребёнка 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

музыкальном залом с целью повышения самостоятельности. 
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Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

                            Средний дошкольный возраст 

             Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 
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ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

                              Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 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 музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

3.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

      Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит 

от постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления 

приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, 

музыкальных навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут 

ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании. 

 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей 

и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы 

создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — 

семья необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю в начале 

учебного года планы по музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание  родителей на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в  решении задач музыкального образования детей. С этой целью 

знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 
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достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми 

в детском саду.  

Проводятся:  

 индивидуальные беседы с родителями; 

 консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье; 

 выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

 открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением); 

 анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника 

или развлечения; 

 занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

 создание буклетов, памяток для родителей;  

 приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

 активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах.     

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 

оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 

 

4. Содержательный раздел (часть формируемая участниками образовательного 

процесса) 

4.1. Содержание образовательной деятельности 

 Ранний возраст 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Репертуар: 

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой«Маршируем дружно». Музыка М. 

Раухвергера. Слова О. Коробко«Ходим -бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Френкель«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида«Воробушки клюют». 

Музыка М. Красева«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи«Вот как 

мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель«Научились мы ходить». Музыка и 

слова Е. Макшанцевой«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского«Мы 

учимся бегать». Музыка Я. Степового«Зайчики». Музыка Т. Ломовой«Зайки по лесу бегут». 

Музыка А. Гречанинова«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой«Где флажки?». Музыка 

И. Кишко«Стуколка». Украинская народная мелодия«Марш». Музыка В. 

Дешевова«Птички». Музыка Т. Ломовой«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова 

М. Ивенсен«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной«Большие и маленькие ноги». Музыка В. 
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Агафонникова. Слова народные«Полянка». Русская народная мелодия«Покатаемся». Музыка 

А. Филиппенко 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар-потешки 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Репертуар: 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Репертуар: «Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель «Лошадка». 

Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель «Дождик». Музыка Г. Лобачева «Птичка 

маленькая». Музыка А. Филиппенко «Петрушка». Музыка И. Арсеева «Тихие и громкие 

звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю.Островского«Зима». Музыка В. Карасевой 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева «Танечка, бай-бай». Русская народная 

песня «Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой «Прилетела птичка». Музыка 

Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные «Игра с 

зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Репертуар: 

«Ладушки». Русская народная песенка «Петушок». Русская народная песня «Птичка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой «Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан. «Кошка». Музыка Ан. 

Александрова. Слова Н. Френкель «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. 

Комиссаровой «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи «К деткам 

елочка пришла».Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Дед Мороз». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской «Заинька». Музыка и слова М. 

Красева «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Новогодний хоровод». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. 

Шмаковой «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Спи, мой мишка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Кап-кап». Музыка и слова 

Ф. Филькенштейн «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Баю-баю». Музыка 

М. Красева. Слова М. Чарной «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Машина». Музыка Ю. Слонова. 

Слова JI. Башмаковой «Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко «Курочка с 

цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Птичка маленькая». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 
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Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

Репертуар: 

«Сапожки». Русская народная мелодия «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Догони зайчика». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Ю. Островского «Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера«Жмурка 

с бубном». Русская народная мелодия «Веселая пляска». Русская народная мелодия «Кошка 

и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина «Пальчики - ручки». Русская народная 

мелодия «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко.Слова Т. Волгиной «Плясовая». 

Хорватская народная мелодия «Вот так вот!». Белорусская народная песня «Игра с мишкой 

возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Игра с погремушкой». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. 

Кукловской «Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко «Зимняя пляска». Музыка М. 

Старокадомского. Слова О. Высотской           «Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. 

Слова В. Антоновой   «Мишка». Музыка М. Раухвергера 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Фонарики». Музыка Р. 

Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р.Рустамова «Прятки». Русская 

народная мелодия «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Танец 

снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Я на лошади скачу». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поссорились -помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко «Игра с цветными платочками». Украинская 

народная мелодия «Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «Танец с 

флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской «Флажок». Музыка М. Красева. 

Слова М. Ивенсен «Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Гопачок».Украинская народная мелодия«Прогулка на автомобиле». Музыка К. 

Мяскова«Парная пляска». Немецкая народная мелодия «Игра с бубном». Музыка М. 

Красева. Слова Н. Френкель «Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич«Бегите 

ко мне». Музыка Е. Тиличеевой «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Очень хочется плясать». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Танец с куклами». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевой «Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

 Дошкольный возраст 

младшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 
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8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие(марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Репертуар: 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера «Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера «Фонарики». Русская народная 

мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной «Кто хочет побегать?». Литовская народная 

мелодия; музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная 

мелодия «Погуляем». Музыка Т. Ломовой Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. 

Хачатуряна; польская народная мелодия «Петушок». Русская народная прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия Упражнение «Пружинка». Русская 

народная мелодия «Марш». Музыка Э. Парлова «Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия «Большие и маленькие 

ноги». Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой «Марш». Музыка 

Ю. Соколовского «Бег и махи руками». Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение». Русская народная мелодия «Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера  

«Галоп». Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой Упражнение 

«Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Медведи». Музыка 

Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой Упражнение 

«Выставление ноги на пятку». Русская народная мелодия «Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная нмелодия 

«Побегали -потопали». Музыка В. Кетховена «Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки 

скачут». Музыка В. Витлшна Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская 

народная мелодия Развитие чувства ритма. Музицирование  

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

4.Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Репертуар: 

«Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики»Игра с бубном Знакомство с 

треугольником Игра «Узнай инструмент»Игра «Наш оркестр»Игра «Тихо -громко»Игра «В 

имена»Дидактическая игра «Паровоз»Игра «Веселые ручки»Музыканты и игрушки Игры с 

картинками Играем для игрушек Игра «Звучащий клубок»Играем на палочках и бубенцах 

Песенка про мишку Ритмические цепочки Учим куклу танцевать Ритм в стихах Игры с 

пуговицами Музыкальное солнышко Ритмическая игра «Жучки» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко - высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Репертуар: 
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«Прилетели гули» «Ножками затопали» «Бабушка очки надела» «Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» «Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» «Сорока» «Семья» «Две 

тетери» «Коза» «Овечки» «Жук» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения.7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Репертуар: 

«Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские плясовые 

мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. 

Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошадка». Музыка М. Симановского «Полька». 

Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Бера «Капризуля». Музыка В. Волкова «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова  

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Репертуар: 

«Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». Музыка 

М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова 

Н. Френкель «Зайка». Русская народная песня «Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. 

Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». Музыка. Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн «Топ-топ, 

топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой «Баю-баю». Музыка М. Красева. 

Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Заинька». 

Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской «Маме песенку 

пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Кукловской «Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой «Пирожки». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова 

Н. Кукловской «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой «Кап-кап». Музыка и слова Ф. 

Финкельштейн «Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». Польская народная песня «Корова». 

Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском  
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Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

Репертуар: 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера«Гопак». Музыка М. Мусоргского «Пляска с 

листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Хитрый кот». Русская народная 

прибаутка «Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская народная песня «Где же 

наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Пальчики -ручки». Русская народная 

мелодия «Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия «Пляска с погремушками». 

Музыка и слова В. Антоновой «Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской «Зимняя 

пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской «Птичка и кошка». (Любая 

веселая мелодия) «Поссорились -помирились». Музыка Т. Вилькорейской «Игра с мишкой». 

Музыка Г.Финаровского. Слова В. Антоновой «Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Саночки». (Любая 

веселая мелодия) «Ловишки». Музыка И. Гайдна«Пляска с султанчиками». Хорватская 

народная мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто«Сапожки». Русская 

народная мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. 

Волгиной «Маленький танец». Музыка Н. Александровой «Пляска с платочком». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова И. Грантовской «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. 

Энтина «Кошка и котята». Музыка В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера. Слова А. Барто «Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера «Черная курица». Чешская народная 

песня «Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия «Кот 

Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель «Карусель». Русская народная  

Средняя группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского Упражнение 

«Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина Упражнение «Пружинка». Русская народная 

мелодия «Колыбельная». Музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. 

Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. Банниковой «Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия Упражнение «Ходьба и 

бег». Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная 

мелодия Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского Упражнение 

«Хороводный шаг». Русская народная мелодия «Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение 

«Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление ноги на пятку» Упражнение 
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«Саночки». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса Упражнение «Машина». Музыка Т. 

Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка 

А. Филиппенко Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой Упражнение с флажками. 

Музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег под барабан» Упражнение «Подскоки». 

Французская народная мелодия Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» «Ритмические 

цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» Дидактические таблицы «Сорока» Игра «Узнай 

инструмент» «Барашеньки» Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами» Ритмическая игра 

«Паровоз» «Спой и сыграй свое имя» «Ежик» Дидактические таблицы «Марш на барабане» 

«Два кота» «Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет» «Марш для 

летчика»  

Пальчиковая гимнастика 

Задачи:1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко - высотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Репертуар: 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль реки» «Раз, 

два,три, четыре, пять» «Капуста» «Мы капусту рубим» «Снежок» «Овечка» «Шарик» «Два 

ежа» «Замок» «Пекарь» «Есть такая палочка»  

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор. 

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. Слова В. Лебедева-

Кумача Русские плясовые мелодии «Полька». Музыка М. Глинки «Грустное настроение». 

Музыка А. Штейнвиля «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка 

JI. Бетховена «Два петуха». Музыка С. Разоренова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музыка А. Грибоедова «Ежик». Музыка Д. 

Кабалевского «Полечка». Музыка Д. Кабалевского «Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко «Шуточка». Музыка 

В. Селиванова «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева «Марширующие 

поросята». Музыка П. Берлин  

Распевание, пение 
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Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой «Кто проснулся 

рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. 

Бойко «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Лошадка 

Зорька».Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. 

Шибицкой «Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой «Варись, варись, кашка». 

Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской «Первый снег». Музыка А. Филиппенко. 

Слова А. Горина «Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой«Дед 

Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. 

Слова И. Черницкой «Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян «Саночки». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой «Воробей». Музыка В. 

Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик». Распевка «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. 

Дербенева «Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова «Солнышко». 

Распевка «Три синички». Русская народная песня «Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова 

С. Баруздина «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой «Зайчик». Музыка М. Старокадомского. 

Слова М. Клоковой «Хохлатка». МузыкаА. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. 

Чарной «Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской «Заинька». Музыка 

Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». МузыкаМ. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня «Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. 

Черницкой«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова «Ехали, ехали». 

Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Снежинки». Польская народная песня «Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. 

Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои цыплята». Музыка 

Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две тетери». Русская народная прибаутка «Наш 

автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже четыре года». 

Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Два кота». Польская народная песня  

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Репертуар: 
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«Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Заинька». Русская народная песня «Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. 

Слова А. Пассовой«Ловишки». Музыка И. Гайдна «Танец осенних листочков». Музыка А. 

Филиппенко. Слова А. Макшанцевой «Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня «Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Ищи 

игрушку». Русская народная мелодия «Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И. Штрауса «Зайцы и лиса». Музыка Ю. 

Рожавской «Танец клоунов». Музыка И. Штрауса «Игра с погремушками». Музыка А. 

Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия «Игра с платочком». Русская 

народная мелодия «Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия «Игра с ежиком». 

Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у нас хороший?». Русская народная песня «Веселый 

танец». Литовская народная мелодия «Жмурки». Музыка Ф. Флотова «Летчики, на 

аэродром!». Музыка М. Раухвергера «Вот так вот». Белорусская народная песня «Белые 

гуси». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко «Мы на луг 

ходили». Музыка А. Филиппенко «Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. 

Кузнецовой «Кто у нас хороший?». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. НадененкоУпражнение для рук. Польская народная мелодия «Великаны 

и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. 

Шуберта Хороводный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» Упражнение «Кружение» Упражнение «Приставной шаг». Немецкая 

народная мелодия «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина «Ветер и ветерок». Музыка 

Л. Бетховена Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». Музыка И. 

Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского «Шаг и поскок». Музыка Т. 

Ломовой Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия «Марш». Музыка Н. 

Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой «Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Полуприседание с выставлением 

ноги». Русская народная мелодия «Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия «Разрешите пригласить». Русская 

народная мелодия «После дождя». Венгерская народная мелодия «Зеркало». Русская 
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народная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. Александрова «Смелый наездник». Музыка Р. 

Шумана «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская 

народная мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенныена 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмическиеформулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком», «Кружочки», Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки «Кап-кап» «Гусеница» Картинки «Тик-тик-так» «Рыбки» «Солнышки и 

ритмические карточки «Колокольчик» «Живые картинки» Ритмические карточки и 

снежинки «По деревьям скок-скок!» «Ритмический паровоз» «Жучок». Ритмические 

формулы из жучков, «Лиса» «Маленькая Юлька» «Федосья»  

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята», «Дружат в нашей группе» «Зайка» «Мы делили апельсин» «Коза и козленок» 

«Кулачки» «Птички прилетели» «Вышла кошечка» «Цветок» «Крючочки»  

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского 

альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На слонах в Индии». Музыка А. 

Гедике «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая 

кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского «Детская 

полька». Музыка А. Жилинского «Баба Яга». Музыка П. Чайковского «Вальс». Музыка С. 

Майкапара «Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского «Две гусеницы разговаривают». 

Музыка Д. Жученко «Вальс». Музыка П. Чайковского «Утки идут на речку». Музыка Д. 
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Львова-Компанейца «Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского «Лисичка поранила 

лапу». Музыка В. Гаврилина  

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня«Урожай собирай». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка «Падают 

листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. 

Александрова. Слова М. Ивенсен «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова 

П. Синявского «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. 

Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима «Про козлика». Музыка Г. Струве. 

Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Мамин 

праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Динь-динь». Немецкая народная 

песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня «Скворушка». Музыка Ю. 

Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я 

умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. СловаС. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова М. Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская народная песня «Голубые санки». Музыка М. 

Иорданского. Слова М. Клоковой «Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. 

Каргановой «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия «Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня «Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова 

народные «Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с 

притопами». Украинская народная мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый 

танец». Еврейская народная мелодия «Ворон». Русская народная песня «Займи место». 

Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл« Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой «Отвернись -повернись». Карельская народная мелодия «Танец в кругу». Финская 

народная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия «Вот 
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попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные «Парная пляска». 

Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 

Некрасовой «Догони меня!» «Будь внимательным». Датская народная мелодия «Озорная 

полька». Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса «Сапожник». Польская народная песня «Светит 

месяц». Русская народная мелодия «Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. Красева «Веселые 

дети». Литовская народная мелодия «Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня. 

Подготовительная к школе группа 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова«Прыжки». Музыка JI. Шитте Хороводный и топающий шаг. 

Русская народная мелодия «Марш». Музыка Н. Леви Упражнение для рук «Большие 

крылья». Армянская народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. 

Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли «Боковой галоп». Музыка 

Ф. Шуберта Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с лентами. Музыка А. 

Жилина «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки «Упражнение для рук». Музыка Т. 

Вилькорейской «Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия «Шаг с 

акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия Упражнение для рук «Мельница». 

Музыка Т. Ломовом «Марш». Музыка Ц. Пуни «Боковой галоп». Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко «Поскоки и энергичная ходьба». 

Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия Ходьба змейкой. Музыка 

В. Щербачева «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака «Прыжки и ходьба». Музыка Е. 

Тиличеевой «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта «Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». 

Музыка М. Чулаки Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского «Ходьба с остановкой 

на шаге». Венгерская народная мелодия «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба «Осторожный 

шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. 

Любарского «Тройной шаг». Латвийская народная мелодия «Поскоки и прыжки». Музыка И. 

Саца «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка 

В.Моцарта «Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер «Шагают аисты». Музыка Т. 

Шутенко «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера «Волшебные руки». 
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Музыка К. Дебюсси «Передача мяча». Музыка С. Соснина «Энергичные поскоки и 

пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3.Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша»Ритмические цепочки из гусениц «Горн» 

Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый» Веселые палочки Пауза Ритмические цепочки 

из жучков и пауз«Аты-баты» «Ручеек» «С барабаном ходит ежик» 

«Загадка» Игра «Эхо» Двухголосие Знакомимся с длительностями и штилями Ритмические 

картинки «Комар» Ритмическая игра «Сделай так» «Ворота» «Дирижер» «Что у кого 

внутри?» «Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании.  

Репертуар: 

«Мама» «Замок-чудак» «В гости» «Гномы» «Мостик» «Утро настало» «Паук» 

«Сороконожка» «Пять поросят» «Паучок»  

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Репертуар: 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова «Марш 

гусей». Музыка Бин Канэда «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского «Две плаксы». 

Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и 

птичка». Музыка Лемарка «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида «Песнь жаворонка». 

Музыка П. Чайковского «Марш Черномора». Музыка М. Глинки «Жаворонок». Музыка М. 

Глинки «Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского «Гром и 

дождь». Музыка Т. Чудовой «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 
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«Лягушки». Музыка Ю. Слонова «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова «Сонный 

котенок». Музыка Б. Берлина 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь -письмо тебе». Немецкая народная песня «Осень». Музыка А. Арутюнова. 

Слова В. Семернина«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня «Скворушка 

прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «Ехали медведи». Музыка М. 

Андреева. Слова К. Чуковского «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца «Как пошли наши подружки». Русская народная песня «Ручеек». Распевка «Моя 

Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-

Компанейца. Слова М. Пляцковского«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «В просторном светлом зале». 

Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского «Зимняя песенка». Музыка М. 

Красева. Слова С. Вышеславцевой «Два кота». Польская народная песня «Сапожник». 

Французская народная песня «Маленькая Юлька». Распевка «Будем моряками». Музыка Ю. 

Слонова. Слова В. Малкова «Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. 

Пляцконского «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной «Идет 

весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. 

Слова И. Вахрушевой «Долговязый журавель». Русская народная песня «Песенка о 

светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной «Солнечный зайчик». Музыка В. 

Голикова. Слова Г. Лагодынь «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. 

Алдониной «До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова «Как 

мне маме объяснить?». Немецкая народная песня «Оленивом червячке». Музыка В. Ефимова. 

Слова В. Новикова «В лесу». Распевка Дополнительный песенный материал «Дождик». 

Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. 

Шибицкой «Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу родилась 

елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой «Веселое Рождество». Английская 

народная песня «Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар «Все мы моряки». Музыка Л. 

Лядовой. Слова М. Садовского «Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, мама». 

Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского «Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. 

Наринского «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Песенка про папу». 

Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». 

Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Моя мама». Кубинская народная песня «Я точно-точно знаю». Немецкая 

народная песня «Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». 

Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой «Урок». Музыка Т. Попатенко. 

Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 
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«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Солнечный зайчик». Музыка В. 

Мурадели. Слова М. Садовского «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. 

Каргановой «Новичок». МузыкаГ. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про Олечку». 

Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой «Песенка о дружбе». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. 

Найденовой «Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина «На мосточке». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой «Не умеем мы 

скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой «Вот была бы благодать!». 

Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского «Раз, два, три  - танцуем мы вот так!». Музыка 

и слова Л. Шуффенхауэр «Каравай». Русская народная песня «Дружба». Американская 

народная песня «Птичница-отличница». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина «По малину в 

сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Всем нужны друзья». Музыка 3. 

Компанейца. Слова П. Синявского «Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой «Иди, проходи». Эстонская народная 

песня «Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». 

Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина «Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. 

Слова С. Скаченкова «День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель«Машины». 

Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой «Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. 

Чуркина «Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова «Так танцуем мы 

всегда». Немецкая народная песня «Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т. Волгиной Из цикла «Песни народов мира» Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова «Дело 

было в Каролине». В американском стиле «Сапожки». В польском стиле «В старенькой 

избушке». В венгерском стиле «Маленький романс о золотой рыбке».  

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения(части, 

фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой «Передай мяч». Моравская народная 

мелодия «Почтальон». Немецкая народная песня «Веселые скачки». Музыка Б. 

Можжевелова «Алый платочек». Чешская народная песня «Отвернись -повернись». 

Карельская народная мелодия Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия Хоровод 

«На горе-то калина». Русская народная мелодия «Зеркало». Музыка Б. Бартока «Полька». 

Музыка Ю. Чичкова «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца «Парный танец». Хорватская 

народная мелодия «Ищи». Музыка Т. Ломовой «Танец маленьких утят». Французская 

народная мелодия «Роботы и звездочки». «Контрасты» «Я на горку шла». Русская народная 

мелодия «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия «Жмурка». Русская народная 
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мелодия «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Дед Мороз и дети». Музыка И. 

Кишко. Слова М. Ивенсен «Парный танец». Латвийская народная мелодия «Что нам 

нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой «Сапожники и клиенты». 

Польская мелодия «Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля «Как на тоненький ледок». 

Русская народная песня «Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова «Детская полька». 

Музыка А. Жилинского «В Авиньоне на мосту». Французская народная песня «Танец». 

Музыка Ю. Чичкова «Будь ловким!». Музыка Н. ЛадухинаХоровод «Вологодские кружева». 

Музыка В. Лаптева «Заря-заряница». Русская народная игра «Полька с хлопками». Музыка 

И. Дунаевского «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой «Замри». Английская народная 

песня «Чебурашка». Музыка В. Шаинского «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки «Лягушки и 

аисты». Музыка В. Витлина «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня «Танцуй, 

как я!» «Если б я был...». Финская народная песня. 

4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская 

танцевальная фантазия -двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную отзывчивость, умение 

согласовывать свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться в 

пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои 

движения с динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку 

в конце музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному 

раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное 

удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены в 

сборнике «Музыка и чудеса». 

Праздники 

Очень актуальная тема на сегодняшний день -это тема праздников в детском саду. Яркие, 

радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, очень 

нужны. Тематика и содержание праздников должны быть понятны, доступны детям. 

Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать 

их возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное 

участие всех детей. Праздники «призваны возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. 

С. Симонович). Девиз программы «Ладушки»: «Праздник -это то, что взрослые делают для 

детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздник -это маленькое чудо, 

неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, неожиданные моменты 

впечатляют детей и надолго запоминаются. Праздники - это совместная деятельность 

музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в 

празднике -это залог того, что дети получат истинное наслаждение, радость, 

удовлетворение. Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае 

не должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального 

воспитания -это качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на 

занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Нужно 

находить различные формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а 

зачастую и взрослых. Все хорошо в меру Педагог должен понимать педагогическую 

целесообразность праздников. Работая исключительно над подготовкой праздника по 

сценарию, педагог прекращает каждодневную работу по музыкальному развитию детей. 

Если таких сценарных праздников несколько в течение учебного года, то ни о каком 

музыкальном воспитании детей не может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно 

нужно включать знакомый детям песенный и танцевальный материал, индивидуально 

подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых. Исходя из задач и 
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содержания программы «Ладушки», у младших дошкольников может быть один праздник -

Новый год. В конспектах предлагаются планы проведения праздников на основе знакомого 

материала. Важно не забывать о психологическом и эмоциональном состоянии маленьких 

детей. У детей подготовительной группы -два подготовленных праздника в году: Новый год 

и выпуск в школу. Дети уже осознанно готовы и хотят выступить перед родителями, как 

артисты. 8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое 

представление. Детям такие формы проведения праздников очень нравятся и доставляют им 

большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для этого 

навыков и умений. Все другие мероприятия проводятся в форме досугов.  

4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоения детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребёнка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициатива, творчество. 

Значение слова инициатива по Ефремовой: 

Инициатива - 1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. 

Руководящая роль в каких-либо действиях. 

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 

развивать себя как личность. И так основные из них: 

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 
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Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. 

Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; включаться в 

разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное поведение 

дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои действия, ставит 

перед собой задачи и последовательно решает их. Способность планировать свою 

деятельность развивается постепенно. 

4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с семьями воспитанников и 

создает условия: 

-для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

-с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями.  

Цель: 

Создание условий для благоприятного сотрудничества с родителями. 

Задачи:  

-Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

-Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

-Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

-Объединения усилий для развития и воспитания детей; 

-Создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 

-Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-Открытость МБДОУ для родителей; 

-Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-Уважение и доброжелательность друг к другу; 

-Дифференцированный подход к каждой семье; 

-Равно ответственность родителей и педагогов. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1. Организация  организованной образовательной деятельности 

по реализации  Программы 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. Режим 

пребывания детей в МДОУ – 12 часов (с 7-00 до19-00). Содержание педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» 

используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной в 

обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН2.4.3648-20, 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание разнообразных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребёнка, предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: тёплый и 

холодный периоды времени и режим в каникулярный период (Рождественские каникулы). 

Для воспитанников, вновь поступивших в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной программы в МДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях 

приём детей осуществляется на свежем воздухе. 

        5.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать 

как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 

культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 
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Праздничные дни Праздник 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

1 апреля День смеха 

19 апреля  Пасха  

1 мая  Праздник весны и труда  

9 мая  День Победы  

30 мая Выпуск в школу 

1 июня  День защиты детей 

7 июня  День Святой Троицы  

12 июня  День России  

1 сентября  День знаний 

октябрь Осенний праздник 

4 ноября День народного единства 

25 декабря День святого Николая 

28-30 декабря Новогодние утренники 

 

 

5.1.3.  Учебный план 

 

Группа 

Продолжительнос

ть занятия (мин) 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Группа раннего возраста 10 2 72 

  Младшая группа 15 2 72 

Старшая группа 25 2 72 

Средняя группа 20 2 72 

Подготовительная к 

школе группа 

30 2 72 
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Расписание непосредственно  образовательной деятельности                                    

«Музыкальная деятельность»  на 2021-2022 учебный год 

 

. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

младшая 

группа 

 

9-30 - 9.45 

 

 

 

 

9-00- 9.15  

      

 

средняя 

группа 

 

  

 

 

 

8.50- 9.10 

 

  

 

 15.15-15.35 

  

 

      

старшая 

группа 1 

 15.15-15.40  

  

 

 

9.35-10.05 

 

 

Старшая 

группа 2 

 09.30-09.55   15.15-15.40 

      

Подготовите

льная 

группа 

 

 

 

 

 

  

09.30-10.00  

 

 

 

  

 

09.00-09.30 

      

Группа 

раннего 

возраста 

 

 

    9-00 -9.10 

 

 

 

 

 

 

     8.50-9.00 
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5.2. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

                                     

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 6 шт. 

2. Деревянные ложки 4  шт. 

3. Погремушки 15  шт. 

4. Металлофоны  

5. Бубенцы, маракасы. 2  шт. 

 2.  Детские инструменты (не озвученные) 

1. Балалайка бесструнная, трещотки.  3 шт. 

 3. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 5 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

5. Ширма для кукольного театра 1 шт. 

 4. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.  Осенние листочки 30 шт. 

3. Султанчики 20 шт. 

5. Цветные ленты 20 шт. 

6. Искусственные цветы 10 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт. 

8. Шапочки-маски  10 шт. 

9. Русские сарафаны детские 5 шт. 

10. Юбочки детские 6 шт. 

11. Косынки цветные детские 8 шт. 

 

 

12. 

 

 

Цветные платочки 

 

 

20шт. 

 5. Учебный аудио и видео комплект 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 2 шт. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-»)   

3 шт. 

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и 

зарубежных 

1 шт. 

4. CD-диски русских народных песен 1 шт. 

5. Аудиокассеты по программе «Ладушки» для слушания и 

музыкально-ритмических движений. 

4шт. 
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 Дидактические игры и пособия: 

 
 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 -музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

5.3. Особенности организации предметно пространственной среды 

 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Организация музыкальной предметно-развивающей среды: 

 

Развивающие 

центры 
Цель 

Наименование 

оборудования и 

материалов 

Центр  

восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки 

различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую 

культуру, развивать умение понимать 

и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 

 

Портреты 

композиторов 

Репродукции 

картин или иллюстрации 

Наборы детских 

шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

Мультимедийное 

оборудование 

Микрофоны 

Центр игры на 

музыкальных 

инструментах 

 

Обучать игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при 

обучении приемам игры на 

инструментах. 

Барабаны  

Бубны 

Бубенцы  

Дудочки 

Ложки деревянные 
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Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Погремушки 

Трещотки 

 

Центр танца и 

музыкально-

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности. 

Развивать координированность 

движений. 

Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под 

музыку, импровизировать движения.  

Ленточки разного 

цвета 

Листочки 

Косыночки 

Платочки  

Снежинки 

Султанчики  

Флажки  

Цветы 

искусственные 

 

Центр 

дидактических 

игр 

Осваивать в доступной игровой форме 

представления о музыке и ее 

выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, 

чувства, переданные музыкой, 

развивать сенсорные музыкальные 

способности. 

Картотека 

музыкально-

дидактических игр  

Диски с записями 

Центр 

подвижных игр 

Развивать  умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать двигательную активность. 

Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным 

играм. 

Воспитывать дружеское отношение 

друг к другу. 

 

           Маски-ободки 

животных 

           Маски-ободки 

овощей и фруктов 

           Мягкие игрушки 

разной величины 

           Руль  

 

Центр 

театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать 

воображение, эмоциональную сферу, 

игровые умения. 

Стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, творческую 

активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

 

        Домик для 

театрализованных 

постановок 

            Ёлка большая 

             

Костюм Деда 

Мороза (для 

взрослого) 

Костюм Зимы 

(для взрослого) 

Костюм Осени  

 

        Центр 

интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в 

процессе музыкально-ритмической 

деятельности, используя музыкальные 

произведения как сопровождение в 

зарядке и на физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое и 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Диски с музыкой 
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психическое здоровье детей, 

формировать представления о 

здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми в области музыки; 

развивать все компоненты устной речи 

в театрализованной деятельности. 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в области 

музыки; сенсорное развитие, 

формировать целостную картину мира 

в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Формировать представления о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развивать игровую 

деятельность. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развивать детское творчество, 

приобщать к различным видам 

искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия 

музыки. 

Использовать музыкальные 

произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

Рабочий центр 

музыкального 

руководителя 

 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

 

Стулья  для взрослых 

Стулья для детей 

пианино 
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5. 4. Описание методического обеспечения Программы 

Список литературы 

1.Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] : / Н. А. Ветлугина. 

— М.: Просвещение, 1981. — 240 с. 

2.Гомонова Е. А. Музыкальный фейерверк [Ноты] : Песни для детей от 2 до 8 лет / 

3.Железнова, Е. С. Музыка с мамой [CD] 

4.Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2015  

5.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день .Младшая группа.СПб. Изд-во 

«Композитор» 2007 

6.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа.  

7. «Музыка в детском саду» Вторая младшая группа. сост. Н. Ветлугина. М«Музыка» 1989г.-

110 с. 

8.  «Музыка в детском саду» Старшая группа. Н.Ветлугина. М. «Музыка» 1989г.-125 с. 

9.   «Музыка в детском саду» Подготовительная гр.Н.Ветлугина.1989г.-126 с. 

10.     «Музыка и движение» авторы- составители С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

        Е.Н.Соковнина Москва «Просвещение» 1984. 

11.     Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

12.     Е.М. Дубянской «Нашим детям» Игры, пляски. Муз.двигат. упр. «Музыка»1985г. 

13.     Ю,Слонов, Е. Тиличеева    «Пойте Малыши»   Песни для детей. Москва «Музыка, 

1983г.. 

14.    «Будем с песенкой дружить» выпуск№1 новые песни советских композиторов    для  

детей мл. возраста. «Музыка» Москва.1982. 

15.  О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке» Программа «Музыкальные       шедевры. 

2009г. 

16 «Утренняя гимнастика под музыку» Сост. Е.П.Иова. А.Я.Иоффе. О.Д.Головничер 

17.   «Музыкальные занятия в детском саду» Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская  

Л.Н.Комиссарова.       

 18 .  «Сельский хоровод» Игры, танцы, упражнения, стихи и загадки. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Москва. «Советский композитор»1987 

19. Система  музыкально- оздоровительной  работы в детском саду// занятия 

,игры.упражнения. Автор-сост.О.Н.Арсеневская.2013. 
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6. Организационный раздел (часть формируемая участниками образовательного 

процесса) 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольного образования. Её реализация должна осуществляться во всех 

образовательных областях развития ребёнка:  социально – коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно – эстетическом, физическом развитии. В основе 

программы лежит системно – деятельностный подход. Содержание программы, её задачи 

и формы работы с детьми по основным направлениям должны обеспечить развитие 

личности и способности каждого ребёнка в различных видах деятельности (ФГОС ДО: 

Раздел 2, п.2.6.). Реализация Программы по художественно – эстетическому циклу 

«Ладушки» осуществляется в непосредственно  образовательной деятельности (НОД), 

познавательной, проектной и самостоятельной деятельности детей; при подготовки и 

проведении праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время 

прогулок, наблюдений, экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе 

ознакомления с художественной литературой, при организации самостоятельной 

художественной и театральной деятельности, в работе с родителями и т.д. 

6.1. Организация образовательного процесса  

Условия реализации раздела «Люди Крыма и их культуры» 

Гражданско – патриотическое воспитание доступно детям – дошкольникам. В этом 

возрасте дети начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут. Этот 

процесс длительный, и осуществлять его нужно на всех этапах воспитания, обучения и 

развития детей. Реализацию содержания раздела рекомендуется осуществлять на всех 

видах организации познавательной деятельности детей (ознакомление с окружающим 

миром, с природой, изобразительная деятельность, музыка и др.), в процессе 

наблюдений, чтения художественной литературы, игровой деятельности, рассматривания 

иллюстративного материала, посещение выставок изобразительного творчества и др., а 

также в самостоятельной детской деятельности. При этом необходимо следовать 

известным дидактическим принципам: «от простого к ложному», «от знакомого, 

понятного к новому, неизведанному», т.е. сначала знакомить детей с их ближайшим 

окружением, ориентироваться на их личный опыт, учитывая при этом роль 

эмоционального фактора в познании. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются 

как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части 

и в части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество и 

продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

6.1.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздничные дни Праздник 

1-6, 8 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

19 апреля Пасха 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 
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24 мая Ураза – байрам 

7 июня День Святой Троицы 

12 июня День России 

31 июля Курбан – байрам 

4 ноября День народного единства 

6.1.2.Учебный план (учебный график и трудоёмкость) 

Количество занятий по вариативной части Программы 

Название занятия Количество часов в 

неделю 

Возрастные группы 

Краеведение (музыкальные 

развлечения) 

0,5 условного часа Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Музыка 2 условных часа Во всех возрастных 

группах 

Развлечения 1 условный час 1 раз в 

неделю 

Во всех возрастных 

группах 

 

6.2.Описание материально – технического обеспечения Программы 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 

«Ласточка» музыкальные занятия, праздники и развлечения проводятся в музыкальном зале. 

Музыкальный зал находиться на втором этаже и имеет два отдельных входа и зеркальную 

стену для занятий по хореографии. Предметно-развивающая среда помещения должна 

ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования 

пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 
Музыкальный зал - среда эстетического развития, а также и место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют обстановки, 

соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа 

зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 
Рабочая зона музыкального зала включает в себя: фортепиано, стол, стул, 

музыкальный центр. 
Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 
Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала и 

театрализованный уголок в котором находиться домик для театрализации и всё необходимое 

для этого оборудование (костюмы, декорации, кубы и т.д.). 

Для реализации задач региональной программы «Крымский веночек» в дошкольном 

учреждении создан мини – музей «Наш Крым», который находиться в холле на втором 

этаже. В нем имеются национальные костюмы, хозяйственно – бытовые атрибуты, картины, 

изображающие природу и культуру Крыма, образцы узоров, народная игрушка и т.д. 

6.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещений Основное предназначение Оснащение 

Предметно – развивающая среда в МДОУ 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная деятельность 

Музыкальный центр, приставка 

DVD, переносная 
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Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

мультимедийная установка 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья, 

равновесия 

Модули 

Тренажёры 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в самостоятельно 

– ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший дошкольный возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные и неозвученные) 

Игрушки – самоделки 

Музыкально – дидактические 

игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 

6.4. Описание методического обеспечения Программы 

Методическое пособия  

«Крымский веночек» Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму  

 Набор игрушек для кукольного театра. 

Музыкальные игрушки: свистульки, маракасы, неваляшки, трещотки, деревянные ложки, 

дудочки, бубны, металлофон, колокольчики, погремушки. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) 

7.1. Возрастные и иные категории детей. 

№  Количество детей на 2021 

1 Группа раннего возраста 21 

2 Младшая группа  

 

25 

 

3 Средняя группа 27 

4 Старшая группа 1 25 

5 Старшая группа 2 24 

6 Подготовительная к школе группа 24 
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7.1.1. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ. 

Региональная парциальная программа гражданско – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста Республики Крым «Крымский веночек» 

 

7.1.2.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с семьями воспитанников и 

создает условия: 

-для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

Цель: 

Создание условий для благоприятного сотрудничества с родителями. 

Задачи:  

-Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

-Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

-Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-Объединения усилий для развития и воспитания детей; 

-Создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

-Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-Открытость МБДОУ для родителей; 

-Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-Уважение и доброжелательность друг к другу; 

-Дифференцированный подход к каждой семье; 

-Равно ответственность родителей и педагогов. 

       -Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Основные функции ДОУ в работе с семьей; 

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно –образовательного 

процесса-Психолого - педагогическое просвещение 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

-Помощь семьям, испытывающихкакие –либо трудности 

-Взаимодействие педагогов с общественными организациями 

-Работы с семьей на основе индивидуально –личностного подхода. 

-Демонстрация родителям положительного образа ребенка-Знакомство родителей с 

психолого –педагогическими особенностями ребенка. 

Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Основные формы сотрудничества с семьёй: 

-Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, 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. 

-Образование родителей: организация Литературной гостиной» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов) 
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-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками, т.е. будут действовать в интересах ребенка. Во взаимодействии семьи 

и ДОУ прослеживается педагогический принцип –единство воспитательных воздействий. 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в д/с и поддержание контакта с семьей. Ежемесячная работа 

направлена на установление доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки совместного с родителями творчества. Включает в 

себя: совместные праздники, гостиные, дискуссионные родительские клубы и т. д. Данная 

работа способствует вовлечению родителей в образовательный и воспитательный 

процесс. Позволяет сделать его для родителей праздничным. При общении с родителями 

стараемся использовать доброжелательный стиль общения, т. к. позитивный настрой на 

общение является прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с 

семьей. Используем в работе индивидуальный подход не только к детям, но и к 

родителям, т. к. воспитатель, общаясь с членом семьи должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы, в чем-то посочувствовать ему, вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации.  

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

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.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) 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; -не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3)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) 
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возможности здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) 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;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

8.2.Кадровые условия реализации Программы 

Данные о себе : Григорьева Дина Витальевна 

Образование: Высшее 

 Стаж: 10 лет 

 Категория: СЗД. 
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