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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка) разработана с учётом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
воспитанников.
1.1 Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально- творческих
способностей воспитанников средствами музыки.
Задачи образовательной программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- способствовать проявлению интереса, любви к музыке;
-способствовать обогащению словарного запаса воспитанников за счёт знакомства с
музыкальными терминами;
- обеспечение эмоционально – психологического благополучия воспитанников, охраны и
укрепления здоровья.
1.2.Перечень нормативных документов
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
2. Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОУ.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации.
1.3.Сведения о программе.
Данная рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы детского
сада, образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) с учётом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников. Программа разработана в
соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию воспитанников дошкольного
возраста с учетом образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ
детский сад «Солнышко» г.Усмани Липецкой области. В основе данной программы легли
теоретические взгляды научной школы на сущность развития воспитанника в период
дошкольного детства, соответствует принципу развивающего образования
и практической
применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
В программе внесены
изменения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями дошкольников, основывается на
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. Новизна
программы определяет три взаимосвязанные линии развития дошкольника «Обучать –
воспитывать – развивать», которые пронизывают все

разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Реализация её
содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкально художественной деятельности и способности эмоционально
воспринимать музыку,
приобщении к музыкальному искусству. Деятельная природа дошкольника подчёркнута в
девизе программы: «Чувствовать – понимать - творить».
Также я в своей работе использую программу Э.П.Костиной «Камертон» /2006г./, так как она
охватывает все возрастные группы детей дошкольного возраста и отражает разностороннее и
полноценное обучение и развитие по всем видам музыкальной деятельности
Требования ФГОС ДО задают допустимые границы для создания условий осуществления
образовательного процесса и результатов освоения программы.
Данная рабочая программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослых и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в проведении
развлечений и мероприятий в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1.4. Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» (музыка) для первой младшей группы
Цель: развитие музыкальности младших дошкольников, способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности воспитанников.
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлени
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
-формирование у воспитанников певческих умений и навыков;
-обучение дошкольников исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
-обучение дошкольников согласованию движений с характером музыкального
произведения, развитие пространственных и временных ориентировок;
-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
-развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, усидчивость;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение дошкольников игре на
них: погремушки, колокольчики, бубенчики, бубны.
- развитие двигательных функций организма;

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии дошкольника, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству
1.5.Фоомы работы по реализации основных задач по всем видам музыкальной деятельности в
первой младшей группе
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
деятельность с семьей
с детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
 Создание условий для
музыки:
самостоятельной
 Праздники,
-на утренней
музыкальной
развлечения
гимнастике и
деятельности в
 Музыка в
физкультурных
группе: подбор
повседневной
занятиях;
музыкальных
жизни:
- на музыкальных
инструментов,
-другие занятия
занятиях;
музыкальных
-театрализованная
- во время умывания деятельность
игрушек, театральных
- на других занятиях -слушание
кукол, атрибутов для
(ознакомление с
ряженья, элементов
музыкальных
окружающим миром, произведений в группе
костюмов различных
развитие речи,
персонажей, ТСО.
-прогулка (подпевание
изобразительная
 Экспериментирование
знакомых песен,
деятельность)
со звуком
попевок)
- во время прогулки -детские игры, забавы,
(в теплое время)
потешки
- в сюжетно-ролевых
рассматривание
играх
картинок,
- перед дневным
иллюстраций
в
сном
детских
книгах,
- при пробуждении
репродукций,
- на праздниках и
предметов
развлечениях
окружающей
действительности;
Индивидуальные
Подгрупповые
















Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание

аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций

Раздел «Пение»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность детей
детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий
для
 Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной
 Музыка в
деятельности в
повседневной
группе: подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов
деятельность
(озвученных и не
-Подпевание и пение
озвученных),
знакомых песенок,
музыкальных
попевок во время игр,
игрушек,
прогулок в теплую
театральных кукол,
погоду
атрибутов для
- Подпевание и пение
ряженья, элементов
знакомых песенок,
костюмов
попевок при
различных
рассматривании
персонажей. ТСО
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности

Совместная
деятельность с семьей













Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность педагога с
деятельность детей
деятельность с семьей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
 Использование
 Занятия
 Создание условий
 Совместные
музыкальнодля
праздники,
 Праздники,
ритмических
самостоятельной
развлечения в ДОУ
развлечения
движений:
музыкальной
(включение
 Музыка в
-на утренней
деятельности
в
родителей в
повседневной
гимнастике и
группе: подбор
праздники и
жизни:
физкультурных
музыкальных
подготовку к ним)
-Театрализованная
занятиях;
инструментов,
 Театрализованная
деятельность
- на музыкальных
музыкальных
деятельность
-Игры, хороводы
занятиях;
игрушек, атрибутов
(концерты
- на других занятиях
для театрализации,
родителей для
- во время прогулки
элементов костюмов
детей, совместные
- в сюжетно-ролевых
различных
выступления детей
играх
персонажей. ТСО
и родителей,
- на праздниках и
совместные
развлечениях
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
 Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
 Создание музея
любимого
композитора
 Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога
деятельность детей
с детьми

Совместная
деятельность с семьей

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Занятия
 Создание условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности в
 Музыка в
группе: подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов,
-Театрализованная
музыкальных
деятельность
игрушек, макетов
-Игры
инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
 Музыкальнодидактические игры

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
 Совместные
занятиях;
праздники,
- на других занятиях
развлечения в ДОУ
- во время прогулки
(включение
- в сюжетно-ролевых
родителей в
играх
праздники и
- на праздниках и
подготовку к ним)
развлечениях
 Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
 Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
1.6.Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам в первой
младшей группе
Задачи:
- воспитывать у детей любовь к родному городу, улице, детскому саду;
- воспитывать уважение к старшим, к воспитателям, к сотрудникам детского сада;
- любить окружающую природу, беречь и охранять её.
Формы организации образовательной деятельности по приобщении детей к национальным,
социокультурным традициям и нормам в первой младшей группе
Месяцы
Формы работы
1
Сентябрь
Прогулка по территории детского сада, полюбоваться осенними
квартал
Октябрь
листочками. Спеть песню про осень.
Ноябрь
Развлечение «Любимые игрушки».
2
Декабрь
Новогодний праздник.
квартал
Январь
Досуг прощания с ёлочкой.
Февраль
На праздник к старшим детям.
3
Март
Масленка. Развлечение с детьми второй младшей группо
квартал
Апрель
«На лесной полянке» -развлечение на воздухе.
Май

2.Объём образовательной нагрузки
Данная рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности в первой младшей группе
2 раза в неделю, в соответствии с требованиями СанПина. Постановление №26 от 15.05. 2013г.
Группа

Возраст

Количество , длительность
занятий

Первая младшая «Лучики»

2 – 3 года

2 занятия

в

неделю

по

8 – 10 минут
На основе годового календарного учебного графика МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани

на

2018 – 2019 учебный год определено количество учебных часов, отведённых на ОД

в

первой младшей группе.
Группа

Количество

часов в Количество

неделю
Первая

младшая

часов в Количество часов в

месяц
2

год
8

72

« Лучики»

3. Годовой комплексно – тематический план на 2018 – 2019учебный год в первой младшей
группе.

Месяц
Сентябрь

Темы
1.Петушок

–

золотой

2.Ладушки

Октябрь

Итоговое мероприятие
–

гребешок. В

ладошки. младшей

3.Игрушки.

развлечение

4.Игрушки в гостях у ребят.

игрушек».

1.Игра

с

к

детям

второй

группы
«В

гостях

на
у

куклой.

2.Домашние

животные. Осеннее

3.Осень

наступила. развлечение «Воронушка» (2-я

4.Золотые листики.
Ноябрь

гости

1.Дикие

мл. гр.)
животные.

2.Любимые игрушки.
3.Мы

фольклорное

любим

4.Осень зимушку ведёт.

Досуг «Любимые игрушки».
петь.

Декабрь

1.Зимушка
2.

–

Ёлочка

3.Дед

–

зима.

зелёная

Мороз

и

иголочка.
снегурочка. Новогодний праздник.

4.Новый год.
Январь

1.До

свиданья,

ёлочка. Досуг прощания с ёлочкой.

2.Зимние

забавы. Досуг « Играем в подвижные

3.Вот какие мы большие.
Февраль

игры».

1.Любимые

игрушки.

2.Транспорт.
3.У

В гости к старшим детям на

меня

есть

бабушка. развлечение.

4. Очень любим маму.
Март

1.Мамин

праздник. Праздник бабушек и мам.

2.Зима

прошла.

3.Птицы

и

птенчики.

4.Мы в кружочек встали.
Апрель

1.Смотрит солнышко в окошко.

Масленка – фольклорный досуг

2.Солнышко и дождик.
3.Весёлые

воробушки. Досуг со второй младшей

4. В гости к берёзке.

и

средней групп «В гости к
берёзке»

Май

1.Светит
2.

солнышко.

Дождик,

дождик,

пуще.

3.Мы гуляем на лугу.

Досуг «На лесной полянке».

3.1.ОО «Художественно - эстетическое развитие» (музыка)
Перспективно-тематический план в первой младшей группе
Месяц
Сентябрь

Темы
1.Петушокзолотой
гребешок.

2.Ладушкиладошки.

3.Игрушки.

Цель ОД
1 занятие: создавать условия
для восприятия простой
прибаутки; 2 занятие:
создавать условия для
обучения узнавать знакомую
песню, подпевать вместе с
воспитателем.
1 занятие: развивать мелкую
моторику, повторять движения
за воспитателем в соответствии
с текстом; 2 занятие: создавать
условия для умения подпевать
вместе со взрослыми.
1 занятие: узнавать знакомую
игрушку, уметь рассказать о

Методическое
обеспечение
Игрушка – петушок.
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2-3 года.
Изд –во М. 1980г. с. 5,8

Ж.Муз.рук.№6/13 с.8,№5/08
Музыка в детском саду 2-3
года.Н.Ветлугина. с.10.
Игрушки – петушок, зайчик,
кошечка, собачка.
Н.Ветлугина. Музыка в

4.Игрушки в
гостях у ребят.

Октябрь

1.Пальчикиручки.

2.Домашние
животные.

3.Осень
наступила.

4.Золотые
листики.
Ноябрь

1.Дикие
животные.

2. Любимые
игрушки.

3.Все захлопали в
ладоши.

4.Осень зимушку
зовёт.

любимой игрушке; 2 занятие:
создавать условия узнавать
игрушку, подпевать со
взрослыми.
1 занятие: создавать условия для
развития умения подстраиваться
к интонации взрослых, других
детей; 2 занятие: создавать
игровую ситуацию,
способствовать эмоциональному
восприятию музыкального
материала.
1 занятие: развивать мелкую
моторику, в пляске выполнять
простые движения за
воспитателем; 2 занятие:
продолжать развивать у детей
мелкую моторику выполнять
движения вместе со
взрослыми.
1 занятие: узнавать игрушку,
уметь рассказать о любимом
домашнем питомце; 2 занятие:
формировать умение слушать
взрослых, других детей,
подпевать.
1 занятие: рассмотреть осенние
листики, определить, какого они
цвета, показать, как ветерок
играет листиками; 2 занятие:
учить внимательно слушать
песню, подпевать.
1 занятие: уметь с помощью
взрослых становиться в кружок,
выполнять движения с
предметами /листиками/.
1 занятие: узнавать лесных
жителей - зайчика, лисичку,
медведя; 2 занятие:
эмоционально отзываться на
музыку изобразительного
характера.
1 занятие: создавать условия
называть любимую игрушку,
имитировать звуки зверюшек;
2 занятие: подпевать знакомые
песни вместе с воспитателем,
прислушиваться у голосу других
детей, познакомить с
погремушкой, способы игры на
ней.
1 занятие: создавать условия для
выполнения простейших
движений, подражать взрослым;
2 занятие: выполнять движения
в соответствии с текстом,
подпевать вместе со взрослыми.
1 занятие: учить детей
выполнять простые движения в

детском саду 2-3 года.
Изд –во М. 1980г.
Игрушки.
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2-3 года.
Изд – во М.1980г. с.5,8
Игрушки – петушок,
кошечка, собачка, лошадка,
зайчик.
Ж.Муз.рук.№2/11,с.28
Е.Барак. Песенки для
малышей. Изд. «Питер»
2015г. С 5.
Музыка в детском саду 3-4
года. Н.Ветлугина с.18.
Ж.Муз.рук.№5/08, с.16
Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду 2-3 года Изд –
во М. 1980г.

Иллюстрации.
Музыка в детском саду3-4
года. М. 1989г.
с.5.
Г.Вихарёва,Веселинка. Издво «Детство ПРЕСС» 2008г.
С. 16.
Иллюстрации, игрушки
Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду 2-3 года. М.
1993г. с. 10, 11.
Игрушки
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2-3 года. М.
1980г. с. 8,10.

Е.Ремизовская. Топайте,
крошки. Изд-во «Феникс»
2012г. С.48.

Н.Ветлугина.Музыка в

Декабрь

1.Зимушка-зима.

2.Маленькая
ёлочка.

3.Дед мороз и
Снегурочка.

4.Новый год.

Январь

1.До свиданья,
ёлочка.

2.Зимние забавы.

.Вот какие мы
большие.

Февраль

1.Любимые

плясках, играх, подражать
взрослым, играть в погремушки;
2 занятие: способствовать
умению вспоминать знакомые
песни, воспринимать новый
материал.
1 занятие: способствовать
развитию умения
эмоционально отзываться на
песни весёлого, подвижного
характера; 2 занятие: учить
детей петь лёгким,
некрикливым звуком,
прислушиваться к пению
взрослых.
1 занятие: способствовать
развитию восприятия новой
песни, подпевать отдельны
слова и фразы; 2занятие: учить
детей с помощью взрослых
становиться в круг, двигаться
по кругу, подпевать
хороводные песни
1 занятие: познакомить детей со
сказочными персонажами,
рассмотреть игрушечных Деда
Мороза и Снегурочку; 2 занятие:
подпевать весёлые песни про
Деда Мороза и Снегурочку.
1 занятие: продолжать учить
детей двигаться по кругу,
подпевать хороводные песни,
выполнять движения вместе со
взрослыми; 2 занятие: создавать
весёлое, праздничное
настроение на новогоднем
утреннике.
1 занятие: побуждать детей
вспоминать знакомые песни,
хороводы про ёлку, Новый год,
попрощаться с ёлочкой; 2
занятие: выполнять движения
знакомых хороводов, песен
вместе со взрослыми.
1 занятие: вспомнить
новогодние игры; 2 занятие:
участвовать в простых играх,
испытывать удовлетворение в
правильных игровых действиях.
1 занятие: создавать условия для
обучения выразительному
исполнению образных
движений, различению
контрастных частей музыки; 2
занятие: способствовать
развитию умения петь
протяжно, напевно, закреплять
песенный репертуар.
1 занятие: создавать условия

детском саду 2-3 года. Изд –
во М. 19980г. с.8.
Погремушки.
Песни для детского сада 23 года. с. 35,38.
Ж. Муз.рук.№6/10
№6/13 с.7, 8.

Фонограмма песни
Музыка в детском саду 23г.Изд – во М. 1980г.
Ж.Муз.рук.№7/14
Дед Мороз, Снегурочка –
игрушки, иллюстрации.
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2-3 года. М.
1980г. с.5.
Фонограмма песен
Топайте,крошки.Е.Ремизовск
ая с.50, 52.
Ж. Муз.рук. №6/13 с.8

Иллюстрации
Фонограмма песен.
Е.Ремизовская. Топайте,
крошки. Изд – во «Феникс»
2012г. с.50.
Ж.Муз.рук.№6/13 с.7, 8.
Снежки.
Ж.Муз.рук.№ 6/13 г. с 7,8.

Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2- 3 года Изд –
во М. 1980г. С.35.
Ж.Муз.рук.№6/13

Игрушки.

игрушки.

2.Транспорт.

3.У меня есть
бабушка.

4.Очень любим
маму.

Март

1.Мамин
праздник.

2.Зима прошла.

3.Птицы и
птенчики.

4.Мы в кружочек
встали.

Апрель

1.Смотрит

для узнавания песен про
знакомые игрушки,
услышанную песню называть
хором и по одному; 2 занятие:
создавать условия для
нахождения интонаций для
любимых игрушек.
1 занятие: побуждать детей в
игровой форме исполнять песни
про транспорт /машина, паровоз,
поезд, лошадка /; 2 занятие:
исполнять песни по показу
взрослых, рассматривать
игрушки, иллюстрации.
1 занятие: создавать условия
воспринимать новую песню,
уметь рассказать о своей
бабушке; 2 занятие: подпевать
новые песни, находить ласковые
интонации.
1 занятие: создавать условия для
знакомства с новыми песнями о
маме; 2 занятие способствовать
выработке устойчивого
слухового внимания,
способности петь вместе.
1 занятие: способствовать
развитию умения узнавать
знакомые песни, подпевать
вместе со взрослыми; 2
занятие: создавать весёлое,
праздничное настроение.
1 занятие: создавать условия для
восприятия новой песни о весне,
развивать умение рассказать о
содержании песни с помощью
воспитателя; 2 занятие: узнавать
знакомые песни, хороводы,
подпевать, выполняя движения.
1 занятие: создавать условия для
восприятия новой игры,
выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, развивать
звуковысотный слух; 2 занятие:
узнавать знакомые песни,
развивать умение начинать и
заканчивать песню вместе.
1 занятие: способствовать
умению самостоятельно
становиться в круг, двигаться
ровным кругом, выполнять
движения в соответствии с
текстом; 2 занятие: подпевать и
петь песни лёгким звуком, не
выкрикивать отдельные звуки.

Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 2-3 года Изд-во
М.19980г. с.5, 8.

1 занятие: воспринимать новые

Е.Бурак. Игры и песенки

Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду 3-4 года. М.
19989г. С. 15, 34.
Ж.Муз.рук.№5/13,с.72.

Ж.Муз.рук.№8/11 с.45.
№2/12,С.60, №8/13,С.50.
Ж. Муз. рук.№8/11 с 45.
№8/08 с.71.
Музыка в детском саду 3-4
года 1989г. С.10.
Е.Ремизовская.Топайте,
крошки. Изд-во «Феникс»
2012г. С.58.
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду3-4 года. Издво М. 1989г.
Ж.Муз.рук.№3/08,с.13
Ж. Муз. рук.№8/11, №8/08
Ж. Муз.рук. №2/14, №6/13
с.5.
Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду. М. 1989г.
Ж.Муз.рук.№3/13, с.37.
Н.Ветлугина.Музыка в
детском саду 3-4года. М.
1989г.
Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду 3-4 года. М.
1989г. С.44-45.
Ж. Муз.рук. № 8/13
Г.Вихарёва. Веселинка Издво «Детство-ПРЕСС» 2012г.
с. 15.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева.
2013г.,с.118

солнышко в
окошко.

2.Солнышко и
дождик.

3.Мы любим
петь.

4.В гости к
берёзке.

Май

1.Светит
солнышко.

2.Дождик,
дождик, пуще.

3.На лесной
полянке.

песни, развивать слуховое
внимание; 2 занятие: развивать
умение петь напевно, легко,
правильно проговаривать
текст.
1 занятие: в игровой обстановке
воспринимать новые песни,
двигаться в соответствии с
характером музыки; 2 занятие:
развивать творческую
интерпритацию.
1 занятие: узнавать знакомые
песни, подпевать и петь вместе
со взрослыми;
2 занятие: продолжать
формировать умение петь
напевно, не выкрикивать,
подражать интонации взрослых.
1 занятие: в хороводах держать
ровный круг, двигаться в
соответствии с текстом,
подражать движению взрослых;
2 занятие: продолжать развивать
умение петь напевно, начинать и
заканчивать вместе с другими
детьми.
1 занятие: побуждать детей
находить нужные интонации,
развивать динамический слух
/тихо – громко/; 2 занятие:
создавать условия для
обучения протяжному пению
гласных в словах «солнышко,
свети» др.
1 занятие: учить детей
двигаться в соответствии с
характером музыки; 2 занятие:
формировать умение слышать
двухчастную форму, менять
движения с изменениями в
музыке.
1 занятие: создавать условия для
формирования умения начинать
и заканчивать движения в
соответствии с текстом,
создавать условия для
выполнения простых
танцевальных движений; 2
занятие: развивать умение
передавать различные игровые
образы, выполнять движения в
соответствии с текстом.

для малышей. Изд-во
«Питер» 2015г.
с.3, 12.
Ж.Муз.рук. №8/14
Н.Ветлугина. Музыка в
детском саду 3-4 года. М.
19989г. С.44-45, с.48.
Ж.Муз.рук.№3/13, с.37
№8/13,С.50, №2/12, С.60.
Ж.Муз.рук. №8/13 с.50.
Музыка в детском саду 3-4г
с.44-45.
Ж.Муз.рук. №8/11 с.22
№8/13,С.34, №4/14, с.23
Ж.Муз.рук. №8/13 с.50.
Ж.Муз.рук. №8/11, с.22.
№4/14, с.22.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.,
с.118
Игры и песенки для
малышей.Е.Бурак.с.3,22.
Музыка в детском саду 3-4
года.Н.Ветлугина. с.44-45,
с.48.
Ж.Муз.рук.№4/14,с.22, 51.
Ж.Муз. рук.№3/13, С.37
Игры и песенки для
малышей.Е.Бурак 2015г.с.34.
с.35.
Ж.Муз.рук. №1/14 с.50
Песни для детского сада 3-4
года.
Музыка в детском саду 3-4
года. Н.Ветлугиной.1989г
Игры и песенки для
малышей .Е.Бурак. 2015г.
с.16, 20.

4.На

основе

учебного

плана

составлено

расписание

ОД

в

первой младшей группе «Лучики»
Понедельник
1занятие – музыкальное

Среда
9 .00 – 9.10

1занятие – музыкальное

9.00 - 9.10

5.Сотрудничество с семьёй (1) и социальными партнёрами (2)
Задачи:
- формировать основы музыкальной и общей духовной культуры ребёнка;
- развивать культурное становление ребёнка;
- поддерживать интерес к культурному наследию наших народов.
Формы работы
Месяц
Сентябрь

Формы работы с родителями
1.На

родительском

музыкального

собрании

познакомить

развития

детей

родителей
в

с

задачами

детском

саду.

2.Провести беседу «Внешний вид детей на музыкальных занятиях».
Октябрь

1.Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить

музыкально

заинтересованные

семьи.

2.Экскурсия в спортивный зал, купание в бассейне.
Ноябрь

1.Привлечь

родителей

к

изготовлению

атрибутов

к

праздникам.

2.Просмотр спектакля кукольного театра. Сотрудничество с артистами г.
Воронежа.
Декабрь

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Правила поведения на
утреннике».
2.Изготовление костюмов к Новогоднему утреннику.

Январь

1.Просвещение в музыкальном уголке – консультация «Основные правила
приобщения ребёнка к музыке в раннем возрасте».

Февраль

1.Изготовить папку – передвижку «Папа, мама,я – спортивная семья»
совместно

с

инструктором

по

ФК.

2.Посетить спортивную площадку в детском саду.
Март

1.Привлечь мам и бабушек к участию в празднике, посвящённом 8 марта.
2.Детский концерт для родителей.

Апрель

1.Провести консультацию «Музыкальная среда в домашних условиях, как
средство

развития

музыкальности

детей».

2.Предложить приобрести музыкальные игрушки по возрасту.
Май

1.Организовать фото – и видеосъёмки для оформления фоторепортажей,
слайдов, стенгазет.

6. Требования к результатам освоения образовательной программы в первой младшей
группе

Слушание музыки

Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни.
Различать звуки по высоте (высокие – низкие), замечать динамические
оттенки (громко – тихо), узнавать колыбельную музыку.

Пение

Петь, прислушиваясь к голосу взрослых, не отставать друг от друга,
начинать и заканчивать песню вместе.

Музыкально –

Уметь двигаться ровным кругом с помощью взрослых, выполнять простые

ритмическая

движения в кругу и в парах. Двигаться с предметами (погремушки,

деятельность

платочки, ленточки, флажки, султанчики).

Игра на

Уметь играть ритмично под музыку в погремушки, колокольчики, бубны,

музыкальных

бубенчики.

инструментах

7.Список литературы и материально – техническое обеспечение для первой младшей группы
Литература для педагога

Литература, пособия для

Материально –

воспитанников

техническое
обеспечение

1.Учим детей петь 3-4 года.

-иллюстрации, картинки;

-ТСО ;

С.И.Мерзлякова. Изд-во «ТЦ Сфера»

-детские книжки про
игрушки;

-подбор аудиозаписей с

-игрушки (кукла, петушок,

возрасту;

2014г. 80 стр.
2.Э.П.Костина. Программа «Камертон»
М.Просвещение, 2006 г.

собачка, кошечка, лошадка,

3.Музыка в детском саду 2-3 года
зайчик, лисичка, машина,

Н.Ветлугина.Изд-во М.1980г. 95с.
4.Музыка в детском саду 3-4 года

паровоз и др.)

Н.Ветлугина. Изд-во М.1989г.110с.

-шапочки, маски для

5.Игры и песенки для малышей. Е.Бурак.
подвижных игр;

Изд-во «Питер» 2015г.47с.
6.Песенка, звени. Г.Вихарёва. Изд-во
«Детство ПРЕСС» 2008г. 35с.

-атрибуты для музыкальнодидактических игр;

7.Веселинка.Г.Вихарёва. Изд-во «Детство
-музыкальные инструменты:

ПРЕСС».2008 г. 37с.
8.Топайте, крошки.Е.Ремизовская. Изд-во
«Феникс» 2012г. 125с.

погремушки, колокольчики,
бубны, бубенчики, барабан;

9.Песни для детского сада. Изд-во М.
-крупногабаритные игрушки:

1990г. 105с.
10.Музыкально – дидактические игры.
Н.Кононов. Изд-во М. 1999г. 96с.

гармошка, гитара, пианино,
музыкальный волчок.

11.Ж.Музыкальный руководитель 2006г.
12.

2007г.

13.

2008г.

14.

2009г.

15.

2010г.

16.

2011г.

17.

2012г.

18.

2013г.

19.

2014г.

20.

2015г.

детскими песнями по
-детские песни, серия
200 хитов;
-детские песни, альбом
1 часть;
-детские песни, альбом
2 часть;
-аудиозаписи музыки,
песен к праздникам,
развлечениям;
-музыкально –
ритмическая
гимнастика.
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка) разработана с учётом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
воспитанников.
1.1 Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально- творческих
способностей воспитанников средствами музыки.
Задачи образовательной программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- способствовать проявлению интереса, любви к музыке;
- способствовать обогащению словарного запаса воспитанников за счёт знакомства с
музыкальными терминами;
- обеспечение эмоционально – психологического благополучия воспитанников, охраны и
укрепления здоровья.

1.2.Перечень нормативных документов
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
2. Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации.

1.3.Сведения о программе
Данная рабочая программа по музыке разработана на основе общеобразовательной программы
детского сада, образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) с
учётом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию воспитанников дошкольного
возраста с учетом образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ
детский сад «Солнышко» г.Усмани Липецкой области. В основе данной программы легли
теоретические взгляды научной школы на сущность развития воспитанника в период
дошкольного детства, соответствует принципу развивающего образования и практической
применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
В программе внесены
изменения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями дошкольников, основывается на
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. Новизна
программы определяет три взаимосвязанные

линии развития дошкольника «Обучать – воспитывать – развивать», которые пронизывают все
разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Реализация её
содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкально художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщении к музыкальному искусству. Деятельная природа дошкольника подчёркнута в
девизе программы: «Чувствовать – понимать – творить».
Также я в своей работе использую программу Э.П.Костиной «Камертон» /2006г./, так как она
охватывает все возрастные группы детей дошкольного возраста и отражает разностороннее и
полноценное обучение и развитие по всем видам музыкальной деятельности
Требования ФГОС ДО задают допустимые границы для создания условий осуществления
образовательного процесса и результатов освоения программы.
Данная рабочая программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослых и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках образовательной деятельности, но и в разных видах и формах музыкальной деятельности, в
проведении развлечений и мероприятий в соответствии со спецификой дошкольного образования

1.4. Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» (музыка) для второй младшей группы
Цель: развитие музыкальности младших дошкольников, способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности воспитанников.
-- способствовать проявлению интереса, любви к музыке
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
-формирование у воспитанников певческих умений и навыков;
-обучение дошкольников исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением инструмента;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
-обучение дошкольников согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок;
-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
-развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника;

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение дошкольников игре на
них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии дошкольника, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах
1.5. Формы работы по реализации основных задач по всем видам музыкальной
деятельности во второй младшей группе
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога
деятельность
деятельность с семьей
с воспитанниками
дошкольников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
 Использование
 ОД.
 Создание условий для  Консультации для
музыки:
самостоятельной
родителей
 Праздники,
-на утренней
музыкальной
развлечения.
 Родительские
гимнастике и
деятельности
в
собрания
 Музыка в
физкультурных ОД;
группе: подбор
повседневной
 Индивидуальные
- на музыкальных
музыкальных
жизни:
беседы
ОД;
инструментов,
-другие ОД;
 Совместные
- во время умывания -театрализованная
музыкальных
праздники,
- на других ОД
игрушек, театральных
деятельность;
развлечения в ДОУ
(ознакомление с
кукол, атрибутов для
-слушание
(включение
окружающим миром, музыкальных
ряженья, элементов
родителей в
развитие речи,
костюмов различных
произведений в
праздники и
изобразительная
персонажей, ТСО.
группе;
подготовку к ним)
деятельность)
-прогулка (подпевание  Экспериментирование  Театрализованная
- во время прогулки знакомых песен,
со звуком
деятельность
(в теплое время)
попевок)
(совместные
- в сюжетно-ролевых -детские игры, забавы,
выступления
играх
потешки;
воспитанников и
- перед дневным
рассматривание
родителей,
сном
картинок,
шумовой оркестр)
- при пробуждении
иллюстраций
в
 Открытые
- на праздниках и
детских
книгах,
музыкальные ОД
развлечениях
репродукций,
для родителей.
предметов
 Создание наглядноокружающей
педагогической
действительности.
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
 Оказание помощи
родителям по



созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 ОД
 Создание условий
пения:
для
 Праздники,
- на музыкальных
самостоятельной
развлечения
ОД;
музыкальной
 Музыка в
- во время умывания
деятельности в
повседневной
- на других НОД;
группе: подбор
жизни:
- во время прогулки -театрализованная
музыкальных
(в теплое время);
инструментов
деятельность;
- в сюжетно-ролевых -подпевание и пение
(озвученных и не
играх;
озвученных),
знакомых песенок,
-в театрализованной
музыкальных
попевок во время игр,
деятельности;
игрушек,
прогулок в теплую
- на праздниках и
театральных кукол,
погоду;
развлечениях.
атрибутов для
- подпевание и пение
ряженья, элементов
знакомых песенок,
костюмов
попевок при
различных
рассматривании
персонажей. ТСО
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности.

Совместная
деятельность с семьей












Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним).
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,

иллюстраций,
совместное
подпевание
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность педагога с
деятельность
деятельность с семьей
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
 Использование
 ОД.
 Создание условий
 Совместные
музыкальнодля
праздники,
 Праздники,
ритмических
самостоятельной
развлечения в ДОУ
развлечения
движений:
музыкальной
(включение
 Музыка в
-на утренней
деятельности
в
родителей в
повседневной
гимнастике и
группе: подбор
праздники и
жизни:
физкультурных ОД;
музыкальных
подготовку к ним)
-театрализованная
- на музыкальных
инструментов,
 Театрализованная
деятельность;
ОД;
музыкальных
деятельность
-игры, хороводы.
- на других ОД
игрушек, атрибутов
(совместные
- во время прогулки
для театрализации,
выступления
- в сюжетно-ролевых
элементов костюмов
дошкольников и
играх
различных
родителей,
- на праздниках и
персонажей. ТСО
совместные
развлечениях
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные ОД
для родителей
 Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)


Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
 ОД.
 Создание условий

Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье.

Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные

ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
игра;
- на праздниках и
развлечениях.



Праздники,
развлечения.
 Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность\;
-игры.





для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Музыкальнодидактические игры








праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные НОД
для родителей.
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье

1.6.Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам во второй
младшей группе
Задачи:
- воспитывать у детей любовь к родному городу, улице, родному краю, детскому саду;
- воспитывать уважение к старшим, к воспитателям, к сотрудникам детского сада;
- любить окружающую природу, беречь и охранять её
Формы
организации образовательной деятельности по приобщении детей к
национальным, социокультурным традициям и нормам (региональные компоненты) во
второй младшей группе

1
квартал

2
квартал
3
квартал

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Формы работы
Прогулка по территории детского сада, полюбоваться осенними
листочками. Спеть песню про осень.
Развлечение «Любимые игрушки».
В гости к детям средней группы на осеннее развлечение .
Новогодний праздник.
Досуг прощания с ёлочкой.
В гости к старшим детям на праздник пап.
Масленка. Фольклорное развлечение совместно с первой
младшей группой.
«Люблю берёзку русскую» - развлечение с детьми первой
младшей группой.

2.Объём образовательной нагрузки
Данная рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности во второй младшей
группе 2 раза в неделю, в соответствии с требованиями СанПина. Постановление №26 от 15 05
.2013г.
Группа

Возраст

Количество , длительность
занятий

Вторая

младшая

группа

3 - 4 года

2 занятия

в

неделю

по

15 минут

«Пчёлки»

На основе годового календарного учебного графика МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани

на

2018 – 2019 учебный год определено количество учебных часов, отведённых на ОД

во

второй младшей группе.
Группа

Количество

часов в Количество

неделю
Вторая
группа

3.

месяц

младшая

2

часов в Количество часов в
год

8

72

«Пчёлки»

Годовой комплексно – тематический план на 2018 – 2019 учебный год во второй младшей

группе.
Месяц
Сентябрь

Темы
1.Есть

у

солнышка

2.Ладушки

Октябрь

Итоговые мероприятия
–

ладошки. В гости к детям средней группы

3.Игрушки.

на развлечение « В гостях у

4.Игрушки в гостях у ребят.

игрушек».

1.Игра

с

куклой. Осеннее развлечение

2.Домашние

животные.

3.Осень

наступила. В гости к старшим детям на

4.Золотые листики.
Ноябрь

дружок.

осеннее развлечение.

1.Дикие животные.
2.Любимые
3.Мы

потешки. Досуг «Любимые потешки»
любим

петь. Осеннее развлечение.

4.Осень зимушку зовёт
Декабрь

1.Зимушка
2.

–

Ёлочка

3.Дед

–

зима.

зелёная

Мороз

иголочка.

и

снегурочка.

4.Новый год.
Январь

1.До

Новогодний праздник.
свиданья,

ёлочка. Досуг прощания с ёлочкой.

2.Зимние

забавы. Досуг « Играем в подвижные

3.Вот какие мы большие.
Февраль

игры».

1.Любимые

игрушки.

2.Транспорт.
3.У

меня

есть

бабушка. В гости к старшим детям на

4. Очень любим маму.
Март

развлечение.

1.Мамин

праздник. Праздник бабушек и мам.

2.Зима прошла.
3.Птицы

и

птенчики.

4.Мы гуляем на лугу.
Апрель

1.Смотрит

солнышко

2.Солнышко

в

окошко.

и

3.Весёлые

воробушки.
Весеннее развлечение «В гости
к берёзке»

1.Светит
2.

Фольклорное

дождик. развлечение.

4. В гости к берёзке.
Май

Масленка.

солнышко.

Дождик,

дождик,

3.Мы в кружочек встали.

пуще.
Досуг «Мы в кружочек встали».

3.1.ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Месяц

Темы

Сентябрь

1.Есть у солнышка
дружок.

2.Ладушкиладошки.

3.Игрушки.

Цель ОД
1 занятие: создавать условия
для восприятия новой песни,
создать радостную атмосферу,
развивать интерес к занятиям
музыкой; 2 занятие: создавать
условия для обучения узнавать
знакомую песню, подпевать
вместе с воспитателем.
1 занятие: развивать мелкую
моторику, повторять движения за
воспитателем в соответствии с
текстом; 2 занятие: создавать
условия для умения подпевать
вместе со взрослыми.
1 занятие: узнавать знакомую
игрушку, уметь рассказать о
любимой игрушке; 2 занятие:

Методическое
обеспечение
Игрушка – петушок.
Музыка в детском саду 34 года.Н.Ветлугина
1989г.Изд-во М. 110с.
Ж.Муз.рук.№6/13 с.8.
Музыка в детском саду 23 года, 3-4 года.
Н.Ветлугина. Изд-во М.
с.5, с.17.
Ж.Муз.рук.№5/08,с.16-17.
Игрушки – петушок,
зайчик, кошечка, собачка
Музыка в детском саду 2-

2. Любимые
игрушки.

создавать условия узнавать
игрушку, подпевать со
взрослыми.
1 занятие: создавать условия для
развития умения подстраиваться
к интонации взрослых, других
детей; 2 занятие: создавать
игровую ситуацию,
способствовать эмоциональному
восприятию музыкального
материала.
1 занятие: различать
колыбельную и плясовую, в
пляске выполнять простые
движения за воспитателем,
развивать ритмический слух; 2
занятие: продолжать развивать
у детей мелкую моторику
выполнять движения вместе со
взрослыми.
1 занятие: узнавать игрушку,
уметь рассказать о любимом
домашнем питомце, развивать
словарный запас детей; 2 занятие:
формировать умение слушать
взрослых, других детей,
подпевать.
1 занятие: рассмотреть осенние
листики, определить, какого они
цвета, показать, как ветерок
играет листиками; 2 занятие:
учить внимательно слушать
песню, подпевать, развивать
творчество детей, танцевально –
импровизационные навыки.
1 занятие: уметь с помощью
взрослых становиться в кружок,
выполнять движения с
предметами /листиками/, в
соответствии с текстом,
подпевать;2 занятие: развивать
интерес к музыке, учить называть
названия песен, расширять
словарный запас детей.
1 занятие: узнавать лесных
жителей - зайчика, лисичку,
медведя; 2 занятие:
эмоционально отзываться на
музыку изобразительного
характера.
1 занятие: создавать условия
называть любимую игрушку,
имитировать звуки зверюшек;

3.Мы любим петь

2 занятие: подпевать знакомые
песни вместе с воспитателем,
прислушиваться у голосу других
детей.
1 занятие: создавать условия для

4.Игрушки в
гостях у ребят.

Октябрь

1.Игра с куклой.

2.Домашние
животные.

3.Осень
наступила.

4.Золотые
листики.

Ноябрь

1.Дикие
животные.

3 года, 3-4 года.
Учим детей петь 3-4 г.
С.И.Мерзлякова 2014г.
Игрушки – петушок,
кошечка, собачка,
лошадка, зайчик.
Ж.Муз.рук.№8/08,
2/11,с28
Музыка в детском саду.
Н.Ветлугина. 2-3, 34года
Кукла Таня.
Музыка в детском саду 34 года с.18.
Дид. Игра Кукла спит и
пляшет.
Игры и песенки для
малышей. Е.Бурак. 2015г.
с.40.
Игрушки, иллюстрации
Музыка в детском саду 23, 3-4 года. Н.Ветлугина.
Ж.Муз.рук.№8/08

Осенние листики.
Веселинка. Г. Вихарёва.
с.16.
Музыка в детском саду 34 года с.44-45
Ж.Муз.рук.№5/12
с.12.
Листики.
Веселинка. Г. Вихарёва.
с.16.
Учим дутей петь 3-4г.
С.И.Мерзлякова 2014г.
Ж.Муз.рук.№5/12 с.12.
Веселинка.Г.Вихарёва.
2008г. с.
Иллюстрации, игрушки
Музыка в детском саду.
Н.Ветлугина, 2-3 года, 3-4
года.
Дид. Игра Кто как ходит.
Игрушки
Музыка в детском саду 23,3-4 года.
Н.Ветлугина.1989г
Муз.рук.№5/13,с.11,12
№8/11,с.55.
Дид . игра «Вспомни
песенку».Картинки

и танцевать.

4.Осень зимушку
зовёт.

Декабрь

1.Зимушка-зима.

2.Маленькая
ёлочка.

3.Дед мороз и
Снегурочка.

4.Новый год.

Январь

1.До свиданья,
ёлочка.

2.Зимние забавы.

выполнения простейших
движений, подражать взрослым; 2
занятие: выполнять движения в
соответствии с текстом,
подпевать вместе со взрослыми,
учить детей петь легко и
свободно, закреплять песенный
репертуар.
1 занятие: учить детей выполнять
простые движения в плясках,
играх, подражать взрослым,
играть в погремушки; 2 занятие:
способствовать умению
вспоминать знакомые песни,
воспринимать новый материал,
развивать голос и слух, мелкую
моторику у детей.
1занятие: способствовать
развитию умения эмоционально
отзываться на песни весёлого,
подвижного характера; 2
занятие: учить детей петь
лёгким, некрикливым звуком,
прислушиваться к пению
взрослых.
1 занятие: способствовать
развитию восприятия новой
песни, подпевать отдельных
слова и фразы; 2занятие: учить
детей с помощью взрослых
становиться в круг, двигаться по
кругу, подпевать хороводные
песни под фонограмму.
1 занятие: познакомить детей со
сказочными персонажами,
рассмотреть игрушечных Деда
Мороза и Снегурочку; 2 занятие:
подпевать весёлые песни про
Деда Мороза и Снегурочку.
1 занятие: продолжать учить
детей двигаться по кругу,
подпевать хороводные песни,
выполнять движения вместе со
взрослыми; 2 занятие: создавать
весёлое, праздничное настроении
на Новогоднем утреннике.
1 занятие: побуждать детей
вспоминать знакомые песни,
хороводы про ёлку, Новый год,
попрощаться
сёлочкой;2занятие: выполнять
движения знакомых хороводов,
песен вместе со взрослыми.
1 занятие: вспомнить новогодние
игры, создавать весёлую игровую
обстановку; 2 занятие:
участвовать в простых играх,
испытывать удовлетворение в
правильных игровых действиях.

иллюстрации.
Песни для детского сада
3-4г. Изд-во М. 1990г.
Музыка в детском саду 34г. Н.Ветлугина. 1989г.
Ж.Муз.рук.№6/13 с.7-8.
Музыка в детском саду 34г. Н. Ветлугина. 1989г.
Ж.Муз.рук.№ 5/08,С16.17
Игры и песенки для
малышей. Е.Бурак. 2015г.
с.22.

Ж.Муз.рук.№6/10,
№6/13 с.7-8., №7/07,с.11
Учим детей петь 3-4г.
С.И.Мерзлякова 2014г.

Ёлочка.
Фонограмма песни
Топайте, крошки.
Е.Ремизовская, 2012г.
Изд-во «Феникс». 2012г.
с.50, 52.
Дед Мороз, Снегурочка –
игрушки, иллюстрации.
Топайте, крошки.
Е.Ремизовская, 2012г.
с.50
Ж.Муз.рук.№6/10,
№6/13,№ 7/07, 7/14
Топайте, крошки.
Е.Ремизовская. 2012г.
с.50, 52.
Иллюстрации
Музыка в детском
саду.Н.Ветлугина 3-4
года.
Фонограмма песен.
Снежки.
Ж.Муз.рук.№6/13, с.7-8.
Музыка в детском саду 34года.

3.Вот так холод,
вот мороз.

Февраль

1.Любимые
игрушки.

Транспорт.

3.У меня есть
бабушка.

4.Очень любим
маму.

Март

1.Мамин
праздник.

2.Зима прошла.

3.Птицы и
птенчики.

1 занятие: создавать условия для
обучения выразительному
исполнению образных движений,
различению контрастных частей
музыки; 2 занятие:
способствовать развитию умения
петь протяжно, напевно.
1 занятие: создавать условия
для узнавания песен про
знакомые игрушки,
услышанную песню называть
хором и по одному; 2 занятие:
создавать условия для
нахождения интонаций для
любимых игрушек.
1 занятие: побуждать детей в
игровой форме исполнять песни
про транспорт /машина, паровоз,
поезд, лошадка /; 2 занятие:
исполнять песни по показу
взрослых, рассматривать
игрушки, иллюстрации.
1 занятие: создавать условия
воспринимать новую песню,
уметь рассказать о своей
бабушке; 2 занятие: подпевать
новые песни, находить ласковые
интонации, закрепление
песенного репертуара;
1 занятие: создавать условия для
знакомства с новыми песнями о
маме, находить ласковые
интонации; 2 занятие
способствовать выработке
устойчивого слухового внимания,
способности петь вместе.
1 занятие: способствовать
развитию умения узнавать
знакомые песни, подпевать
вместе со взрослыми; 2 занятие:
создавать весёлое, праздничное
настроение на утреннике.
1 занятие: создавать условия для
восприятия новой песни о весне,
развивать умение рассказать о
содержании песни с помощью
воспитателя; 2 занятие: узнавать
знакомые песни, хороводы,
подпевать, выполняя движения.
1 занятие: создавать условия для
восприятия новой игры,
выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, развивать
звуковысотный слух; 2 занятие:
узнавать знакомые песни,
развивать умение начинать и
заканчивать песню вместе.
1 занятие: способствовать

Фонограмма игр, песен.
Ж.Муз.рук. №6/13, с.7-8.
Учим детей петь 3-4года.
С.И.Мерзлякова 2014г.
Игрушки.
Музыка в детском саду 23,3-4года. 1989г.
Н.Велугина.

Музыка в детском саду 34г. 1989г. Н.Ветлугина,
с.52.
Ж.Муз.рук.№8/08

Ж.Муз.рук.№8/11
Е.Вихарёва. Веселинка.
Изд-во Детство - ПРЕСС
с. 11., с. 16.
Игры и песенки для
малышей.Е.Бурак.2015г.,
с.21.
Музыка в детском саду 34года. Н. Ветлугина.
1989г. с.32.
Топайте, крошки.
Е.Ремизовская. Изд-во
«Феникс»,2012г. с. 16,
с.58.
Ж.Муз.рук.№1/14,8/08
Топайте, крошки.
Е.Ремизовская. Изд-во
Феникс- 2012г. с. 16, 58.
Ж.Муз.рук.№3/08, с.13
Ж.Муз.рук.№2/14,№6/13
Музыка в детском саду 34 года Н.Ветлугина. 1989г
Ж.Муз.рук.№1/12, с58.,
№2/12, с.16
Музыка в детском саду 34 года. Н.Ветлугина.
Ж.Муз.рук.№2/14,с.15.
Дид.Игра на определение
высоких и низких звуков.
Учимся, играя.
И.Королькова. 2011г.,
с.53-54.
Ж.Муз.рук.№8/13

4.Мы в кружочек
встали.

Апрель

1.Смотрит
солнышко в
окошко.

2.Солнышко и
дождик.

3.Мы любим петь.

4.В гости к
берёзке.

Май

1.Светит
солнышко.

2.Дождик, дождик,
пуще.

3.Мы гуляем на
лугу.

умению самостоятельно
становиться в круг, двигаться
ровным кругом, выполнять
движения в соответствии с
текстом;
2 занятие: подпевать и петь песни
лёгким звуком, не выкрикивать
отдельные звуки.
1 занятие: воспринимать новые
песни, развивать слуховое
внимание, мелкую моторику;
2 занятие: развивать умение
петь напевно, легко, правильно
проговаривать текст.
1 занятие: в игровой обстановке
воспринимать новые песни,
двигаться в соответствии с
характером музыки; 2 занятие:
развивать творческую
интерпритацию.
1 занятие: узнавать знакомые
песни, подпевать и петь вместе со
взрослыми; 2 занятие:
продолжать формировать умение
петь напевно, не выкрикивать,
подражать интонации взрослых.
1 занятие: в хороводах держать
ровный круг, двигаться в
соответствии с текстом,
подражать движению взрослых; 2
занятие: продолжать развивать
умение петь напевно, начинать и
заканчивать вместе с другими
детьми.
1 занятие: побуждать детей
находить нужные интонации,
развивать динамический слух
/тихо – громко/; 2 занятие:
создавать условия для обучения
протяжному пению гласных в
словах «солнышко, свети» др.
1 занятие: учить детей
различать песни весёлого,
подвижного характера,
двигаться в соответствии с
характером музыки; 2 занятие:
формировать умение слышать
двухчастную форму, менять
движения в соответствии с
изменениями в музыке.
1 занятие: создавать условия для
формирования умения начинать и
заканчивать движения в
соответствии с текстом, создавать
условия для выполнения простых
танцевальных движений; 2
занятие: развивать умение
передавать различные игровые
образы, выполнять движения в

Веселинка. Г.Вихарёва.
Изд-во «Детство ПРЕСС», 2012Гг.с.15.
Ж.Муз.рук.№3/13.
Игры и песенки для
малышей. Е.Бурак. Издво «Питер» 2015г. с.16,
с.3, 8, 22.
Ж.Муз.рук.№1/12,с.58.
Музыка в детском саду 34 года. Н.Ветлугина. с.4445, с.48.
Ж.Муз.рук. №8/13 с. 50,
№8/11, с.22.
Музыка в детском саду 34 года.Н.Ветлугина. с.
44-45.
Ж.Муз. рук.№4/14.
Ж.Муз.рук. №8/13, с.50,
№8/11, с.22.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.
с.118.
Ж.М.уз.рук.№3/13,с.13

Игры и песенки для
малышей.Е.Бурак.2015г.
с.20.
Музыка в детском саду 34 года.Н.Ветлугина.1989г.
с.44-45, с.48.
Ж.Муз.рук.№4/14. С.22
Ж.Муз.рук. №8/13,с.50,
№1/14, с.63.,№1/14,с.52
Ж.Муз.рук.№3/13,с.37
Учимся, играя.
И.Королькова.2011г.,
с.27, 32.
Музыка в детском саду 34 года.Н.Ветлугина. 1989г
Игры и песенки для
малышей. Е.Бурак. 2015г.
с.16, 20.
Ж.Муз.рук.№4/14,с.42.
Учимся, играем

соответствии с текстом,
закреплять умение начинать и
заканчивать движения вместе.

И.Королькова. 2011г.,
с.32,

5.На основе учебного плана составлено расписание ОД во второй младшей группе.
Понедельник
Вторая

младшая

Среда

группа

1занятие – музыкальное

«Пчёлки» Вторая

9 .00 – 9.15

младшая

1 занятие – музыкальное

группа

«Пчёлки»

9.00 - 9.15

6. Сотрудничество с семьёй (1) и социальными партнёрами (2)
Задачи:
- формировать основы музыкальной и общей духовной культуры ребёнка;
- развивать культурное становление ребёнка;
- поддерживать интерес к культурному наследию наших народов.
Формы работы
Месяц
Сентябрь

Формы работы с родителями
На родительском собрании познакомить родителей задачами музыкального
развития

детей

в

детском

саду.

Провести беседу «Внешний вид детей на музыкальных занятиях».
Октябрь

Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить музыкально заинтересованные семьи.

Ноябрь

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к праздникам.

Декабрь

Просвещение родителей в музыкальном уголке «Правила поведения на
утреннике».
Изготовление костюмов к Новогоднему утреннику.

Январь

Просвещение в музыкальном уголке – консультация «Основные правила
приобщения ребёнка к музыке в раннем возрасте.

Февраль

Изготовить папку – передвижку «Папа, мама,я – спортивная семья»
совместно с инструктором по ФК.

Март

Привлечь мам и бабушек к участию в празднике, посвящённом 8 марта.
Детский концерт для родителей.

Апрель

Провести консультацию «Музыкальная среда в домашних условиях, как
средство

развития

музыкальности

детей».

Предложить

приобрести

музыкальные игрушки по возрасту.
Май

Организовать фото – и видеосъёмки для оформления фоторепортажей,
слайдов, стенгазет.

7. Требования к результатам освоения образовательной программы во второй младшей
группе
Слушание музыки

Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни.
Различать звуки по высоте (высокие – низкие), замечать динамические
оттенки (громко – тихо), узнавать колыбельную музыку, плясовую, уметь
различать разную по характеру музыку.

Пение

Петь, прислушиваясь к голосу взрослых и самостоятельно, не отставая
друг от друга, начинать и заканчивать песню вместе, узнавать знакомые
песни. Развивать песенное творчество.

Музыкально –

Уметь двигаться ровным кругом с помощью взрослых, выполнять простые

ритмическая

движения в кругу и в парах. Двигаться с предметами (погремушки,

деятельность

платочки, ленточки, флажки, султанчики).

Игра на

Уметь играть ритмично под музыку в погремушки, колокольчики, бубны,

музыкальных

бубенчики, маракасы, коробочки, баночки.

инструментах

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Литература для педагога

Литература, пособия для

Материально –

воспитанников

техническое
обеспечение

1.Учим детей петь 3-4 года.

-иллюстрации, картинки;

-ТСО ;

С.И.Мерзлякова. Изд-во «Т.Ц.Сфера»

-детские книжки про
игрушки;

-подбор аудиозаписей с

-игрушки (кукла, петушок,

возрасту;

2014г. 80 стр.
2.Э.П.Костина. Программа «Камертон».
М.-Просвещение, 2006г.

собачка, кошечка, лошадка,

3.Музыка в детском саду 3-4 года
Н.Ветлугина. Изд-воМ.1989г.110с.
3.Весенние праздники. М.Ю.Картушина.
М. 2013г. 158с.

зайчик, лисичка, машина,
паровоз и др.)
-шапочки, маски для

4.Игры и песенки для малышей. Е.Бурак.
подвижных игр;

Изд-во «Питер» 2015г.47с.
5.Песенка, звени. Г.Вихарёва. Изд-во
«Детство ПРЕСС» 2008г. 35с.

-атрибуты для музыкальнодидактических игр;

6.Веселинка.Г.Вихарёва. Изд-во «Детство
-музыкальные инструменты:

ПРЕСС».2008 г. 37с.
7.Топайте, крошки.Е.Ремизовская. Изд-во
«Феникс» 2012г. 125с.

погремушки, колокольчики,
бубны, бубенчики, барабан;

8.Музыкальные праздники и занятия 3-4г.
-крупногабаритные игрушки:

З.В.Ходаковская. М. 2095г.62с.
9.Музыкально – дидактические игры.
Н.Кононов. Изд-во М. 1999г. 96с.
10.Сказка приходит на праздник.
Р.Ю.Киркос. Изд-воМ 1996г. 193с.
11.Ж.Музыкальный руководитель 2006г.
12.

2007г.

13.

2008г.

14.

2009г.

15.

2010г.

16.

2011г.

17.

2012г.

18.

2013г.

19.

2014г.

20.

2015г.

гармошка, гитара, пианино,
музыкальный волчок.
- наглядное пособие
«Музыкальные
инструменты» серия
Учебные пособия для
дошкольников 2013г.

детскими песнями по
-детские песни, серия
200 хитов;
-детские песни, альбом
1 часть;
-детские песни, альбом
2 часть;
-аудиозаписи музыки,
песен к праздникам,
развлечениям;
-музыкально –
ритмическая
гимнастика.
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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка) разработана с учётом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
воспитанников, а так же в соответствии с нормативными документами.
1.1 Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально- творческих
способностей воспитанников средствами музыки.
Задачи образовательной программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- способствовать проявлению интереса, любви к музыке;
- способствовать развитию умения эмоционально реагировать на музыку, выражать свои чувства
словами, движениями, рисунком.
- способствовать обогащению словарного запаса воспитанников за счёт знакомства с
музыкальными терминами;
- обеспечение эмоционально – психологического благополучия воспитанников, охраны и
укрепления здоровья.

1.2. Перечень нормативных документов
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
2. Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации.
1.3.Сведения о программе
Данная рабочая программа по музыке разработана на основе общеобразовательной программы
детского сада, образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) под
редакцией с учётом основных принципов, требований к организации и содержанию различных
видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию воспитанников дошкольного
возраста с учетом образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ
детский сад «Солнышко» г.Усмани Липецкой области. В основе данной программы легли
теоретические взгляды научной школы на сущность развития воспитанника в период
дошкольного детства, соответствует принципу развивающего образования и практической
применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
В программе внесены
изменения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями дошкольников, основывается на

комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. Новизна
программы определяет три взаимосвязанные
линии развития дошкольника «Обучать – воспитывать – развивать», которые пронизывают все
разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Реализация её
содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкально художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщении к музыкальному искусству. Деятельная природа дошкольника подчёркнута в
девизе программы «Чувствовать – понимать – творить».
Также я в своей работе использую программу Э.П.Костиной «Камертон» /2006г./, так как она
охватывает все возрастные группы детей дошкольного возраста и отражает разностороннее и
полноценное обучение и развитие по всем видам музыкальной деятельности
Требования ФГОС ДО задают допустимые границы для создания условий осуществления
образовательного процесса и результатов освоения программы.
Данная рабочая программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослых и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников не
развлечений и мероприятий в соответствии со спецификой дошкольного образования.

1.4.Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» (музыка) по всем видам музыкальной деятельности для средней группы
Цель: развитие музыкальности дошкольников среднего возраста, способности
эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности воспитанников.
- развитие умения эмоционально отзываться на музыкальное произведение;
- развитие творческой инициативы.
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, уметь чувствовать
характер музыки, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
-формирование у воспитанников певческих умений и навыков; уметь узнавать песню по
мелодии, развитие музыкальной памяти;
-обучение дошкольников исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; петь протяжно, точно
произносить слова;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
-обучение дошкольников согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок;
-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения; ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
-развитие художественно-творческих способностей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение дошкольников игре на
них; играть на металлофоне на одном – двух звуках;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии дошкольника, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
1.5. Формы работы по реализации основных задач по всем видам музыкальной
деятельности в средней группе.
Раздел «Слушание»
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных ОД;
- на музыкальных
ОД;
- во время умывания
- на других ОД
(ознакомление
с
окружающим миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД

 Праздники,
развлечения
 Музыка
в
повседневной
жизни:
-другие ОД;
-театрализованная
деятельность;
-слушание
музыкальных сказок;
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов;
-рассматривание
картинок, иллюстраций
в
детских
книгах,

репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-рассматривание
портретов
композиторов.

Совместная
деятельность с семьей

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










Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр).
Открытые
музыкальные
ОД







для родителей.
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки).
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров, экскурсии

Раздел «Пение»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
пения:
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД;
 Создание
условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения;
деятельности
в
 Музыка
в
группе:
подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов
-театрализованная
(озвученных и не
деятельность;
озвученных),
-пение знакомых песен
музыкальных
во время игр, прогулок
игрушек,
макетов
в теплую погоду;
инструментов,
- подпевание и пение
хорошо
знакомых песен при
иллюстрированных
рассматривании
«нотных тетрадей по
иллюстраций в детских
песенному
книгах, репродукций,
репертуару»,
предметов
театральных кукол,
окружающей
атрибутов
и
действительности.
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
 Создание
для
воспитанников
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующих
сочинению мелодий

Совместная
деятельность с семьей










Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды





марша, мелодий на
заданный текст.

Игры
в
«музыкальные
занятия», «концерты 
для
кукол»,
«семью»,
где
дошкольники
исполняют
известные им песни
Музыкальнодидактические игры

в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместное
подпевание и пение
знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных ОД;
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях.

Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД.
 Создание условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения.
деятельности в
 Музыка в
группе:
повседневной
-подбор
музыкальных
жизни:
инструментов,
-театрализованная
музыкальных игрушек,
деятельность;
макетов инструментов,
-музыкальные игры,
атрибутов для
хороводы с пением;
музыкально-игровых
- празднование дней
упражнений. Портреты
рождения.
композиторов. ТСО
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных
спектаклей
 Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
 Концертыимпровизации

Совместная
деятельность с семьей











Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные ОД
для родителей.
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки).
Создание музея
любимого
композитора.
Оказание помощи
родителям по




созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Создание фонотеки,
видеотеки с
любимыми танцами
детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
на музыкальных ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД
 Создание
условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения.
деятельности
в
 Музыка в
группе:
подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов,
-театрализованная
музыкальных
деятельность;
игрушек,
макетов
-игры с элементами
инструментов,
аккомпанемента;
театральных кукол,
- празднование дней
атрибутов
и
рождения.
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
 Игра на знакомых
музыкальных
инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»

Совместная
деятельность с семьей











Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье





Посещения детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах.

Режимные
моменты

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками
воспитанников

Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
 ОД.
 Создание условий для
ОД;
самостоятельной
 Праздники,
- на других ОД;
музыкальной
развлечения.
- во время прогулки  В
деятельности
в
повседневной
- в сюжетно-ролевых
группе:
подбор
жизни:
играх
музыкальных
-театрализованная
- на праздниках и
инструментов
деятельность;
развлечениях
(озвученных
и
-игры;
неозвученных),
- празднование дней
музыкальных
рождения.
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
 Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
 Игры в «праздники»,
«концерт»
 Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению
у
воспитанников
песенного, игрового
творчества,
музицирования
 Музыкальнодидактические игры

Совместная
деятельность с семьей










Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников
и
родителей,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье

1.6. Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам в
средней группе
Задачи:
- воспитывать у детей любовь к родному городу, улице, родному краю, детскому саду;
- воспитывать уважение к старшим, к воспитателям, к сотрудникам детского сада;
- любить окружающую природу, беречь и охранять её;
- формировать чувство гордости за свою малую родину
Формы организации образовательной деятельности по приобщении детей к национальным,
социокультурным традициям и нормам в средней группе

1
квартал

2
квартал
3
квартал

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Формы работы
Прогулка по территории детского сада, полюбоваться осенними
листочками. Спеть песню про осень.
Развлечение «Любимые игрушки»
Экскурсия по улицам города, знакомство с дорожными знаками.
Новогодний праздник.
Досуг прощания с ёлочкой.
На праздник к детям старшего возраста.
Масленица – фольклорный праздник с детьми старшего возраста.
Пасха в гости к нам пришла.
«В гости к берёзке.» - развлечение с детьми младших групп

2.Объём образовательной нагрузки
Данная рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности в средней группе 2 раза в
неделю, в соответствии с требованиями СанПина.
Группа

Возраст

Количество , длительность
занятий

Средняя группа «Ягодка»

4-5 лет

2 занятия

в

неделю

по

20 минут

На основе годового календарного учебного графика МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
2018 – 2019 учебный год определено количество учебных часов, отведённых на ОД в
средней группе.

на
в

Группа

Количество

часов в Количество

неделю
Средняя

группа

часов в Количество часов в

месяц
2

год
8

72

«Ягодка»

3.Годовой комплексно – тематический план на 2018 – 2019 учебный год в

средней группе.
Месяц
Сентябрь

Темы
1.Погуляем

Итоговое мероприятие

в

садике

своём.

2.На

лесной

полянке.

3.Мои

любимые

игрушки Развлечение

4.Игрушки в гостях у ребят.
Октябрь

1.Осень

гостях

у

золотая.
огород.

3.Урожай

собирай. Развлечение

4.Золотые листики.

животные. К

любим

петь

3.Падают,

«Весёлые

огородники».

1.Лесные
2.Мы

В

игрушек».

2.Наш

Ноябрь

«

и

старшим

детям

на

танцевать. развлечение.

падают

листья.

4.Осень зимушку ведёт.
Декабрь

1.Зимушка
2.

–

Петрушка

3.Пришла

в

гостях

с

мороза

зима.
у

ребят.
ёлочка.

4.Новый год.
Январь

1.До

Новогодний праздник.
свиданья,

2.Зимние

ёлочка. Досуг прощания с ёлочкой
забавы. Досуг « Играем в подвижные

3.Мишка с куклой.
Февраль

1.Уменя

игры».

есть

бабушка.

2.Мы поём и пляшем.
3.Моя

Армия.

. В гости к старшим детям на

4. Солнышко лучистое.
Март

1.Мамин
2.Встречаем
3.Звенит
4.Мы в кружочек встали.

развлечение.
праздник. Праздник бабушек и мам.
весну.
капель.

Апрель

1.Звонко

капают

капели. Масленица.

Фольклорный

2.Путешествие в космос.

праздник

3.Весенняя песенка.

В гости к старшим детям на
интегрированное занятие «Мы
–космонавты».

4. В гости к берёзке.

Развлечение

«В

гости

к

берёзке»
1.Светит

Май

2.

солнышко. Досуг «Мы в кружочек встали»

Дождик,

дождик,

пуще. с приглашением детей младших

3.Мы гуляем на лугу.

групп.

3.1.ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» раздел «МУЗЫКА»
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН в средней группе
Месяц
Сентябрь

Темы
1.Погуляем в
садике своём.

2.На лесной
полянке.

3.Мои любимые
игрушки.

4.Игрушки в
гостях у ребят.

Октябрь

1.Осень золотая.

Цели и задачи ОО
1занятие: познакомить с новой
песней, создать весёлую,
радостную атмосферу,
развивать интерес к занятиям
музыкой; 2 занятие: развивать
умение различать настроение в
музыке,
уметь рассказать, расширять
словарный запас детей.
1 занятие: развивать
эмоциональную отзывчивость на
музыку, выразительно
выполнять простые движения по
показу воспитателя; 2 занятие:
развивать воображение, умение
чувствовать характер
музыкального произведения,
развивать танцевально-игровое
творчество.
1 занятие: создавать условия
для узнавания знакомых песен,
их название, рассмотреть
игрушки;
2 занятие: развивать
музыкальную память, петь
песни, находя нужные
интонации.
1 занятие: закреплять ранее
изученный материал, исполнять
песни в нужном характере; 2
занятие: в игровой форме, в
коллективной игре исполнять
знакомые песни.
1занятие: создавать условия
для восприятия новой песни,
закреплять песенный

Методическое
обеспечение
Музыка в детском саду 45лет.Н.Ветлугина.
М.1980г
Ж.Муз.рук. №5/13 с.49,
с.12,13.

Музыка в детском саду.
Н.Ветлугина.М. 1980г.
Песни для детского сада 35лет.1990г.

Музыка в дет.саду 3-4г., 45лет.
Ж.Муз.рук.5/13, с.72

Музыка в дет. саду3-4г., 45лет.
Ж.Муз.рук.№8/08, 5/13,
№2/11, с.28

Осенние листики
Ж. Муз.рук. №5/12,
№5/13,с.49, 11, 12.

2.Наш огород.

3.Урожай собирай.

4.Листочки по
ветру летят.

Ноябрь

1.Падают, падают
листья.

2.Дикие животные.

3.Мы любим петь
и танцевать.

4.Осень зимушку
зовёт.

репертуар, усвоить движения –
пружинки, развивать чувство
ритма; 2 занятие: продолжать
знакомиться с песнями на тему
осени, находить нужные
интонации.
1 занятие: разучить новую
песню, развивать
звуковысотный и динамический
слух; 2 занятие: передавать в
пении характер песни,
закреплять умение двигаться в
соответствии с характером
музыки.
1 занятие: познакомиться с
хороводной песней, с
движениями в соответствии с
содержанием песни; 2 занятие:
воспринимать весёлый,
плясовой характер хоровода,
уметь солировать в пляске.
1 занятие: закреплять песенный
репертуар, создавать условия
для умения двигаться в
соответствии с характером
музыки; 2 занятие: внимательно
слушать музыку, развивать
умение рассказать о шелести
листочков, дуновении ветерка,
шуме дождя.
1занятие: развивать умение
отзываться на песню
напевного, спокойного
характера, закреплять
песенный материал; 2 занятие:
познакомить с «шуршалками»,
уметь изображать шуршание
листиков, уметь воспринимать
музыку изобразительного
характера.
1 занятие: развивать
звуковысотный слух, уметь
изображать движения животных,
развивать ритмический слух; 2
занятие: продолжать учить
ритмично двигаться, реагируя на
изменения в музыке, развивать
танцевально-импровизационные
навыки.
1 занятие: закреплять песенный
материал, различать по
характеру музыку, уметь
рассказать об услышанном; 2
занятие: развивать певческие
навыки, уметь исполнять песни
коллективно и индивидуально.
1 занятие: обращать внимание на
изменения в музыке в
соответствии с игровыми

Фонограмма песен. ТСО.

Шапочки овощей для
хоровода
Музыка в детском саду
4-5 лет. Н.Ветлугина.М.
1980г.
Шапочки для
хоровода.Грамзапись
осенних песен. ТСО.
Ж.Муз.рук. №5/06 с.46.
Осенние листики,
Фонограмма с песнями
про осень. ТСО.
Ж.Муз.рук. №5/12 ,
№5/13, с.49.
Песни для детского сада 45 лет.Изд-во М.1989г.
Учим детей петь 4-5 лет.
С.И.Мерзлякова. Изд-во
«ТЦ Сфера» 2014г.
Осенние листочки,
шуршалки.
Грамзапись осенних
песен. ТСО.
Ж.Муз.рук.№ 5/12,
№5/13.

Атрибуты для игр.
Грамзапись музыки
изобразительного
характера. ТСО.
Дид..игра «Кто как
ходит».

Ж.Муз.рук. № 5/12,
№5/13.
Грамзапись осенних
песен. ТСО.
Ж.Муз.рук.№6/13 с. 34
Ж.Муз.рук.№7/11 с.20

Декабрь

1.Зимушка – зима.

.2.Петрушка в
гостях у ребят.

3.Пришла с мороза
ёлочка.

4.Новый год.

Январь

1.До свиданья,
ёлочка.

2.Зимние забавы.

образами, развивать
динамический слух, чувство
ритма; 2 занятие: развивать
певческие умения, петь без
музыкального сопровождения.
1занятие: продолжать
знакомство с песнями о зиме,
создавать условия для
восприятия песен весёлого
характера; 2 занятие: по
музыкальному вступлению
дети угадывают название
песни, о чём, о ком песня,
уметь рассказать.
1 занятие: познакомить со
сказочным персонажем –
Петрушкой, рассмотреть
игрушку, познакомиться с
песней о Петрушке
2 занятие: разучить песню о
Петрушке, как её нужно
исполнять, почему?
1 занятие: продолжать
знакомить, разучивать
новогодние песни, хороводы,
учить детей двигаться ровным
кругом; 2 занятие: учить
принимать игровой образ,
выполнять движения в
соответствии с текстом, с
характером музыки.
1 занятие: закрепить движения
новогодних хороводов, уметь
начинать и заканчивать песню
вместе, слушать вступление; 2
занятие: создавать весёлое,
радостное, праздничное
настроение на новогоднем
утреннике.
1занятие: создавать условия
для узнавания знакомых песен
о зиме, в игровой форме
исполнять песни, попрощаться
с ёлочкой; 2 занятие:
исполнять изученный ранее
музыкальный материал в
нужном темпе, характере,
развивать динамический слух,
чувство ритма.
1 занятие: учить двигаться в
соответствии с характером
музыки, уверенно исполнять
знакомый песенный материал; 2
занятие: в игровой форме
исполнять знакомый материал,
играть на погремушках, бубнах,
треугольниках, развивать
творческую интерпритацию.

Грамзапись песен. ТСО.
Ж.Муз.рук.№6/06,
№6/13
Атрибуты для игр.
Ж.Муз. рук.№7/11 с.20,
Ж.Муз.рук.№6/06 с.68
Фонограмма с зимними
песнями, плясками.ТСО.

Игрушка – Петрушка.
Ж.Муз.рук. №6/13 с.33,
№6/06, с.38.
Ж.Муз.рук. №6/11,
№6/06.
Сказка приходит на
праздник.Р.Ю.Киркос.
Изд-во М. 1996г.с.
Ж. Муз. рук.№7/07,
№6/13, с.23.

Фонограмма с записями
новогодних песен. ТСО.
Песня Снегурочки, танец
снежинок.
Ж. Муз. рук.№6/13 с.33,
№6/06 с.38,68
Аудиозапись новогодних
песен, игр, хороводов.
ТСО.
Ж.Муз.рук. №6/13, №7/07,
№ 6/06.

Фонограмма зимних
песен, игр, хороводов.
ТСО.
Музыка в детском
саду.Н.Ветлугина.1980г.
Муз. инструменты.

3.Мишка с куклой.

Февраль

1.У меня есть
бабушка.

2.Мы поём и
пляшем.

3.Мы – солдаты.

4.Солнышко
лучистое.

Март

1.Мамин праздник.

2.Зима прошла.

1 занятие: познакомить с новой
песней, учить детей слушать
внимательно, определять
характер, содержание песни,
уметь рассказать 2 занятие:
учить различать части музыки,
уметь двигаться в соответствии
с текстом песни по показу
воспитателя, познакомить с
новыми движениями.
1занятие: создавать условия
для восприятия новой песни,
уметь рассказать, о ком поётся
в песне, рассказать о своей
бабушке, расширять
словарный запас детей; 2
занятие: развивать слух,
память, уметь подпевать новые
песни.
1 занятие: учить двигаться в
соответствии с характером
музыки, исполнять в
сопровождении ритмичных
хлопков, развивать мимику,
выразительность пения;
2 занятие; обучать вокальнохоровым навыкам – чистота
интонирования, дикция,
ритмический рисунок.
1 занятие: познакомить с новой
песней, учить определять
чёткий, маршевый характер,
развивать чувство ритма; 2
занятие: познакомить детей с
приёмами игры на барабане,
учить исполнять песню в
сопровождении барабана,
индивидуальная работа.
1 занятие: создавать условия для
восприятия песен лёгкого,
весёлого характера, учить петь
коллективно и сольно, в танце
выполнять движения ритмично,
точно под музыку; 2 занятие:
учить петь, правильно
распределяя дыхание, четко
произносить текст, ритмично
петь, выполнять движения в
танцах.
1занятие: развивать
музыкальный слух, память,
закрепить ранее выученный
музыкальный материал; 2
занятие: создавать весёлую,
праздничную атмосферу на
утреннике.
1 занятие: создавать условия для
восприятия песен лёгкого,
весёлого характера, подпевать

Песни для детского сада.
5-7 лет.Изд-воМ.1989г
Ж.Муз.рук.№1/08,с.71
Песни и танцы в дет. Саду.
З.Роот. М.2008г
с.61.
Учим детей петь .
С.И.Мерзлякова 2014г.
Ж.Муз.рук.№1/12с.38,34.
№1/08,с.71.

Ж.Муз.рук.№1/12,с.34,
№1/08,с.71.
Ж.Муз.рук. №1/08 с.71
З.Роот. Песни и танцы для
детского сада. Изд-во
М.2008 с.61.
Фонограмма песен. ТСО.

Музыка в детском саду 4-5
лет. М.1980г.
Ж.Муз.рук. №1/12, с20,
29.
Музыка в детском саду 4-5
лет. Н.Ветлугина. Изд-во
М.1980г.
Ж.Муз.рук.№1/08, №1/12,
№1/10
З.Роот. Песни и танцы для
детского сада.
Ж.Муз.рук.№1/12,с.34,
с.56.
Ж.Муз.рук.№2/08,с.75, 77
Песни и танцы для
детского сада. З.Роот.2008,
с.61.
Аудиозаписи с весенней
музыкой, песнями. ТСО.
Ж.Муз.рук.№1/08, №1/12
Музыка в детском саду 45лет. Н.Ветлугина.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.,
с.76, с.113.

3.Звенит капель.

4.Встречаем весну.

Апрель

1.Звонко капают
капели.

2.Путушествие в
космос.

3.Пасха в гости к
нам пришла.

4.В гости к
берёзке.

новые песни, подстраиваться к
голосу взрослых, выполнять
танцевальные движения; 2
занятие: закреплять песенный
репертуар, запоминать слова и
мелодию, в хороводах
выполнять движения в
соответствии с текстом.
1 занятие: познакомить с
композитором В.-А.Моцартом, с
музыкой, изображающей
весеннюю капель, учить
отмечать выразительные
средства; 2 занятие: учить
играть на треугольниках,
бубенчиках, изображать
весеннюю капель, развивать
динамический слух, чувство
ритма.
1 занятие: учить петь, правильно
распределяя дыхание в песне,
чётко произносить текст,
запоминать слова и мелодию
песни, развивать память; 2
занятие: закреплять песенный
репертуар, двигаться, передавая
характер музыки, передавать
игровой образ.
1занятие: продолжать обучать
детей играть на звонких
шумовых инструментах,
развивать чувство ритма, петь
лёгким некрикливым звуком; 2
занятие: закреплять песенный
материал, исполнять песни с
разной интонацией, двигаться
в характере музыки.
1 занятие: слушать новую
песню, рассмотреть
иллюстрации, уметь рассказать о
картинке, расширять словарный
запас детей, разучить новую
игру; 2 занятие: продолжать
закреплять песенный материал,
подпевать новую песню,
развивать мышление, песенное
творчество, умение входить в
игровой образ.
1 занятие: создавать условия для
восприятия новой песни, уметь
воспринимать песню
спокойного, напевного
характера; 2 занятие:
воспитывать интерес к наследию
русского народа, расширять
речь, словарный запас детей.
1 занятие: познакомить с новой
песней хороводного характера,
подпевать , находя нужные

Учим детей петь 3-4 года.
С.И Мерзлякова 2014г.

Учимся, играя.
И.Королькова.Изд-во
«Феникс»2011г. с.47.
Ж.Муз.рук. №2/14 с.15,
№8/11 с.31
Музыкальные
инструменты.

Ж.Муз.рук.№1/09 с.47,
№8/11 с.30
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.
с.76, с.113
Музыка в детском саду
4-5лет. Н.Ветлугина.М.
1980г.
Учимся, играя.
И.Королькова. 2011г.
с.50, с.54
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г. с.
Ж.Муз.рук.№1/12, с.20
№2/09, с.16
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г. с.
Ж.Муз.рук. №2/13, с.55,
№ 2/09, с.20

Ж.Муз.рук.№4/13,с.35,
№2/15,с.
№8/11, с.22,с.31, с. 38,
№3/08, с.55
Ж.Муз.рук.№1/08,с.44

Май

1.Веснянка.

2.Солнечная
песенка.

3.Мы на луг
ходили.

интонации, упражнять в чистом
интонировании; 2 занятие:
продолжать учить двигаться
ровным кругом, выполнять
движения в соответствии с
текстом, воспринимать музыку,
проникаясь её настроением.
1занятие: познакомить с новой
хороводной песней, подпевать
отдельные фразы, петь
напевно, закреплять певческие
навыки на знакомом
материале;2 занятие: водить
хоровод ровным кругом,
выполнять плясовые движения
по показу воспитателя,
формировать радостное,
позитивное общение с
музыкой.
1занятие: познакомить с новой
песней лёгкого, весёлого
характера, учить рассказать о
характере, содержании песни,
формировать вокально-хоровые
навыки на знакомом материале;
2 занятие: учить различать
характер музыки, уметь
передавать его в песне, в
движении, играть на шумовых
инструментах – треугольниках,
бубнах, бубенчиках,
колокольчиках;
1 занятие: закреплять песенный
материал, повторить хороводные
песни, петь коллективно и
индивидуально, развивать
творческую инициативу;
2 занятие: создавать игровое
настроение, в плясках,
хороводах, играх уметь
солировать, закреплять
песенный материал, развивать
интерес к музыкальной
деятельности.

Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. с.118,
С.76.

Муз.рук.№1/09,с.47,
№8/11, с.30, №8/11,с.22.

Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г. с.
Ж.Муз.рук.№2/09, с.61

Ж.Муз.рук.№4/13,с.35,
№8/11, с.31,

Ж.Муз.рук.№1/14,с.63,
№4/12, с.44.

Музыка в дет.саду 4-5л.
Н.Ветлугина. М.1980 г.
Ж.Муз.рук. №8/11,с.22,

Ж.Муз.рук.№1/09, с.47,
№4/12, с.44

4.На основе учебного плана составлено расписание ОД для средней группы

Вторник

Четверг

Средняя группа «Ягодка»

Средняя группа «Ягодка»

2 занятие – музыкальное 9.30 – 10.50

2 занятие – музыкальное

9.30 - 9.50

5. Сотрудничество с семьёй (1) и социальными партнёрами (2)
Задачи:
- формировать основы музыкальной и общей духовной культуры ребёнка;
- развивать культурное становление ребёнка;
- поддерживать интерес к культурному наследию наших народов.
- развивать чувство уважения ко всем взрослым, к своей семье.
Формы работы
Месяц
Сентябрь

Формы работы
1.На

родительском

музыкального

собрании

развития

познакомить
детей

в

родителей

задачами

детском

саду.

2.Провести беседу «Внешний вид детей на музыкальных занятиях».
Октябрь

1.Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить

музыкально

заинтересованные

семьи.

2.Просмотр спектакля кукольного театра.
Ноябрь

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к праздникам.

Декабрь

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Правила поведения на
утреннике».
2.Изготовление костюмов к Новогоднему утреннику.

Январь

1.Просвещение в музыкальном уголке – консультация «Основные правила
приобщения

ребёнка

к

музыке

в

раннем

возрасте.

2.Концерт учащихся музыкальной школы.
Февраль

1.Изготовить папку – передвижку «Папа, мама,я – спортивная семья»
совместно

с

инструктором

по

ФК.

2.Спортивно – музыкальный праздник
Март

1.Привлечь мам и бабушек к участию в празднике, посвящённом 8 марта.
2.Детский концерт для родителей.

Апрель

1.Провести консультацию «Музыкальная среда в домашних условиях, как
средство

развития

музыкальности

детей».

Предложить

приобрести

музыкальные игрушки по возрасту.
Май

1.Организовать фото – и видеосъёмки для оформления фоторепортажей,
слайдов,
2.Экскурсия к памятнику солдата – героя.

стенгазет.

6.Планируемые результаты по освоению программы в средней группе
Слушание музыки

Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые
произведения, различать разную по характеру музыку, чувствовать
настроение в музыке; узнавать знакомые песни по вступлению;
познакомиться с народными песнями.

Пение

Узнавать песни по мелодии. Петь знакомые песни без напряжения, лёгким
некрикливым звуком, прислушиваться к голосу других детей, петь
ансамблем, не отставать и не забегать вперёд; произносить отчётливо
текст песни, уметь петь с аккомпанементом и без.

Музыкально –

Уметь двигаться ритмично, в соответствии с характером музыки,

ритмическая

самостоятельно менять движения с изменениями в музыке; уметь

деятельность

инсценировать (вместе с педагогом) содержание песен, хороводов,
активно участвовать в играх, проявлять творческую инициативу. Уметь
двигаться под музыку с предметами /платочки, султанчики, ленточки,
флажки /.

Игра на

Уметь играть ритмично под музыку в шумовые игрушки: колокольчики,

музыкальных

бубенчики, бубны, маракасы, коробочки, баночки; звуковысотные:

инструментах

треугольники, металлофоны.

7.Список литературы и материально –технического обеспечения для средней группы
Литература для педагога

Литература, пособия для

Материально –

воспитанников

техническое
обеспечение

1.Учим детей петь 4-5 лет. Изд-во «ТЦ

-иллюстрации, картинки;

-ТСО ;

Сфера». 2014г. 96 стр.

- чтение сказок «Сказка о
царе Салтане», «Снежная
королева», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица» и др.,
рассматривание
иллюстраций к сказкам;

-подбор аудиозаписей с

2.Э.П.Костина. Программа «Камертон»
М.-Просвещение 2006г.
3.Музыка в детском саду 4-5 лет.
Н.Ветлугина. Изд-воМ.1989г.112с.
4.Музыка и движение. 4-5 лет. С.Бекина.

-игрушки (кукла, петрушк,
Карлсон, матрёшка ,

Изд-во «Просвещение» 1984г. 198с.
5.Игры и песенки для малышей. Е.Бурак.

солдатики и др.)

Изд-во «Питер» 2015г.47с.
6.Песенка, звени. Г.Вихарёва. Изд-во

-шапочки, маски для
подвижных игр;

«Детство ПРЕСС» 2008г. 35с.
7.Веселинка.Г.Вихарёва. Изд-во «Детство

-атрибуты для музыкально-

ПРЕСС».2008 г. 37с.
8.Праздники и развлечения в детском саду
П.Г.Горькова. Изд-во ООО «ВАКО»
2004г. 239с.

дидактических игр;
-музыкальные инструменты:
погремушки, колокольчики,

9.Песни для детского сада. Изд-во М.
бубны, бубенчики, барабан;

1990г. 105с.
10.Музыкально – дидактические игры.
Н.Кононов. Изд-во М. 1999г. 96с.

-крупногабаритные игрушки:
гармошка, гитара, пианино,

11.Сказка приходит на праздник.
Р.Ю.Киркос. Изд-воМ 1996г. 193с.
12.Календарные праздники для среднего
возраста. Н.В.Зарецкая.Изд-во Айрис
ПРЕСС.2006г. 120с.
13. Ж.Музыкальный руководитель 2006г.
14.

2007г.

15.

2008г.

16.

2009г.

17.

2010г.

18.

2011г.

19.

2012г.

20.

2013г.

музыкальный волчок,
металлофон.
-наглядно – дидактическое
пособие «Музыкальные
инструменты» серия
Учебные пособия для
дошкольников. 2013г.
- иллюстрации к
музыкальным сказкам
композиторов – классиков,
2013 г.

детскими песнями по
возрасту;
-детские песни, серия
200 хитов;
-детские песни, альбом
1 часть;
-детские песни, альбом
2 часть;
- классическая музыка
для детей;
- П.И.Чайковский –
детский альбом;
- П.И.Чайковский –
Времена года;
- А. Вивальди –
Времена года.
-аудиозаписи музыки,
песен к праздникам,
развлечениям;
-музыкально –
ритмическая
гимнастика.
- диск Хиты 2014 серия
Мультимедийные
пособия.

21.

2014г.

22.

2015г.

23/

2016

24.Праздники в детском саду.Н.Захарова.
Изд-во М. 2005г. 254с.
25.Праздники в детском
саду.Г.А.Лапшина. Изд-во «Учитель»,
2013г. 138с.
26.Весенние праздники.М.Ю.Картушина.
Изд-во М. 2013г. 158 с.
27.Занимаемся празднуем играем.
Т.И.Кандали.Изд-во «Учитель» 2015г.
143 стр.
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Пояснительная записка.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка) разработана с учётом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
воспитанников, а так же в соответствии с нормативными документами.
1.1 Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально- творческих
способностей воспитанников средствами музыки.
Задачи образовательной программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- способствовать проявлению интереса, любви к музыке;
- способствовать обогащению словарного запаса воспитанников за счёт знакомства с
музыкальными терминами;
- формировать умение эмоционально переживать в ходе слушания музыки, уметь выражать свои
эмоции
словом,
движением
рисунком;
- обеспечение эмоционально – психологического благополучия воспитанников, охраны и
укрепления здоровья.
1.2.Перечень нормативных документов
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
2. Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации.
1.3.Сведения о программе
Данная рабочая программа по музыке разработана на основе общеобразовательной программы
детского сада - образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) с
учётом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию воспитанников дошкольного
возраста с учетом образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ
детский сад «Солнышко» г.Усмани Липецкой области. В основе данной программы легли
теоретические взгляды научной школы на сущность развития воспитанника в период
дошкольного детства, соответствует принципу развивающего образования и практической
применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
В программе внесены
изменения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями дошкольников, основывается на
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. Новизна
программы определяет три взаимосвязанные

линии развития дошкольника «Обучать – воспитывать – развивать», которые пронизывают все
разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Реализация её
содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкально художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщении к музыкальному искусству. Деятельная природа дошкольника подчёркнута в
девизе программы «Чувствовать – понимать – творить».
Также я в своей работе использую программу Э.П.Костиной «Камертон» /2006г./, так как она
охватывает все возрастные группы детей дошкольного возраста и отражает разностороннее и
полноценное обучение и развитие по всем видам музыкальной деятельности
Требования ФГОС ДО задают допустимые границы для создания условий осуществления
образовательного процесса и результатов освоения программы.
Данная рабочая программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослых и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в проведении
развлечений и мероприятий в соответствии со спецификой дошкольного образования.

1.4.Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» (музыка) для старшей группы
ЦЕЛЬ: развитие музыкальности дошкольников старшего возраста, способности
эмоционально воспринимать музыку.
ЗАДАЧИ:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности воспитанников;
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выражать свои эмоции
словом, движением, рисунком;
- развитие творческой инициативы;
- развитие интереса, любви к музыке в целом;
- развитие чувства патриотизма, любви к Родине, к Армии, к родному городу.
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений; различать жанры в музыке; различать звучание музыкальных
инструментов;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; узнавать произведение по фрагменту;
-формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
-формирование у воспитанников певческих умений и навыков; петь без напряжения,
лёгким звуком, чётко произносить слова;
-обучение дошкольников исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
-ритмичности движений; ритмично двигаться в характере музыки;
-обучение дошкольников согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие

пространственных и временных ориентировок; самостоятельно менять движения с
изменениями в музыке;
-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
-развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение дошкольников игре на
них; играть на шумовых музыкальных инструментах, на металлофоне играть простые мелодии
в оркестре и по одному;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии дошкольника, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
1.5.Формы работы по реализации основных задач по всем видам музыкальной
деятельности в старшей группе
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 ОД
 Создание условий
музыки:
для самостоятельной
 Праздники,
-на утренней
музыкальной
развлечения
гимнастике и
деятельности в
 Музыка в
физкультурных ОД;
группе: подбор
повседневной
- на музыкальных
музыкальных
жизни:
ОД;
инструментов
-другие ОД;
- во время умывания -театрализованная
(озвученных и
- на других ОД
неозвученных),
деятельность;
(ознакомление с
музыкальных
-слушание
окружающим миром, музыкальных сказок;
игрушек,
развитие речи,
театральных кукол,
-просмотр
изобразительная
атрибутов,
мультфильмов,
деятельность)
элементов костюмов
фрагментов детских
- во время прогулки музыкальных фильмов;
для
(в теплое время)
театрализованной
-рассматривание
- в сюжетно-ролевых иллюстраций в детских
деятельности.
играх
книгах, репродукций,  Игры в
- перед дневным
«праздники»,
предметов
сном
«концерт»,
окружающей
- при пробуждении
«оркестр»,
действительности;

Совместная
деятельность с семьей








Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность;
создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

- на праздниках и

- рассматривание

развлечениях

портретов
композиторов.



«музыкальные
занятия»



Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов



Раздел «Пение»

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
пения:
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД
 Создание условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности в
 Музыка в
группе: подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов
-театрализованная
(озвученных и
деятельность;
неозвученных),
-пение знакомых песен
иллюстраций
во время игр, прогулок
знакомых песен,
в теплую погоду;
музыкальных
- пение знакомых песен
игрушек, макетов
при рассматривании
инструментов,
иллюстраций в детских
хорошо
книгах, репродукций,
иллюстрированных
предметов окружающей
«нотных тетрадей по
действительности
песенному
репертуару
 театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих

Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные ОД
для родителей





Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по

ситуаций (сюжетно







ролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
разного характера
(ласковая
колыбельная,
задорный или
бодрый марш,
плавный вальс,
веселая плясовая).
Игры в «кукольный
театр», «спектакль»
с игрушками,
куклами, где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности




созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров,
Совместное пение
знакомых
песен
при
рассматривании
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 ОД
 Создание условий
музыкальнодля самостоятельной
 Праздники,

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,

ритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных ОД;
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых

развлечения в ДОУ
(включение родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей
и
родителей,
совместные




развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование
песен;

музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов

Совместная
деятельность с семьей

играх
- на праздниках и
развлечениях

-формирование
танцевального
творчества;
-импровизация образов
сказочных животных и
птиц;
- празднование дней
рождения.

костюмов различных
персонажей для
инсценирование песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных
спектаклей. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для
воспитанников
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей под
музыку
соответствующего
характера
 Придумывание
простейших
танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания песен,
хороводов
 Составление
композиций танца

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- на музыкальных
 ОД.
 Создание условий
ОД;
для самостоятельной
 Праздники,
- на других ОД;
музыкальной
развлечения
- во время прогулки;  Музыка в
деятельности в
- в сюжетно-ролевых
группе: подбор
повседневной
играх;
музыкальных
жизни:
- на праздниках и
инструментов,
-театрализованная
развлечениях.
музыкальных
деятельность;

игрушек, макетов
-игры с элементами
инструментов, хорошо
аккомпанемента;
иллюстрированных
- празднование дней
«нотных тетрадей по
рождения.
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации.










театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Создание фонотеки,
видеотеки
с
любимыми танцами
детей

Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная

деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые

Портреты
композиторов. ТСО
Создание для
воспитанников
игровых творческих
 ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в
пении, танце и др.
 Детский ансамбль,
оркестр
 Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

музыкальные ОД
для родителей


Создание нагляднопедагогической
пропаганды для



родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр







Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога с
деятельность
деятельность с семьей
воспитанниками
воспитанников
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД
 Создание условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности в
 В повседневной
группе: подбор
жизни:
музыкальных
-театрализованная
инструментов,
деятельность;
музыкальных
-игры;
игрушек, макетов
- празднование дней
инструментов,
рождения.
театральных кукол,
атрибутов и
элементов костюмов
для театрализации.
 Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для
воспитанников

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
 Открытые
музыкальные ОД













игровых творческих
ситуаций (сюжетно- 
ролевая игра),
способствующих
импровизации в
пении, движении,
музицировании
Придумывание
мелодий на заданные 
и собственные слова
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование

содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров

1.6.Приобщение к национальным, социокультурным традициям и нормам детей старшей
группы.
Задачи:
- воспитывать у детей любовь к родному городу, улице, родному краю, детскому саду;
- воспитывать уважение к старшим, к воспитателям, к сотрудникам детского сада, уважение к
людям, живущим в родном городе;
- знакомиться с традициями родного края;
- любить окружающую природу, беречь и охранять её, понимать красоту родной природы;
- формировать чувство гордости за свою малую родину;
- воспитывать у детей чувство патриотизма.
Формы организации образовательной деятельности по приобщении детей к национальным,
социокультурным традициям и нормам в старшей группе

1
квартал

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

2
квартал

Декабрь
Январь

Формы работы
Ко Дню города провести экскурсию по улицам города,
познакомить с песней об Усмани, уметь подпевать.
Прогулка по территории детского сада, полюбоваться осенним
пейзажем. Театрализованное представление «Стрекоза и
муравей».
Экскурсия по улицам
родного города с целью познакомиться со знаками дорожного
движения, вспомнить песню про светофор.
Новогодний праздник.
Вспомнить новогодние песни, песни про зиму, досуг прощания с

ёлочкой.
Праздник День защитника Отечества.
Масленица Фольклорный праздник.
Пасха в гости к нам пришла
«Спящая красавица - Весна» - развлечение вместе с детьми
подготовительной группой

Февраль
Март
Апрель

3
квартал

Май

2.Объём образовательной нагрузки
Данная рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу
предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности в старшей группе 2 раза в
неделю, в соответствии с требованиями СанПина.
Группа

Возраст

Количество , длительность
занятий

Старшая

группа

5 -6 лет

2 занятия

в

неделю

по

25 минут

«Одуванчик»

На основе годового календарного учебного графика МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
2018 – 2019 учебный год определено количество учебных часов, отведённых на ОД в

на
в

старшей группе.
Группа

Количество

часов в Количество

неделю
Старшая

группа

месяц
2

часов в Количество часов в
год

8

72

« Одуванчик»

3.Годовой комплексно – тематический план в старшей группе
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Темы
1.День знаний.
2.Промелькнуло быстро лето.
3.Листья золотые.
4.Мы любим петь и танцевать.
1.Золотая волшебница Осень.
2.Осень, осень в гости просим.
3.Падают, падают листья.
4.Рисуем музыку Осени.
1.Страна дорожных знаков.
2.Поздняя осень.
3.Слово древнее, святое.
4.Осень зимушку зовёт.
1.Здравствуй, гостья зима.
2.Белые, белые в декабре.
3.Снег кружиться.
4.Новогодний карнавал.

Мероприятия
Экскурсия в школу.
В гости к малышам на развлечение.
Осенний бал.
Интегрированное мероприятие, с
использованием синтеза искусств
/живопись, музыка, поэзия/.
Правила дорожные детям знать
положено.
Праздник – День матери.

Новогодний праздник.

Январь

Февраль

Март

Апрель

1.До свиданья, ёлочка.
2.Рождественские вечера.
3.Три серебряных коня.
1.Зимняя фантазия.
2.Наша Родина сильна.
3.Армия родная.
4.Весна шагает по дворам.
1.Мамин праздник.
2.Первые проталинки.
3.Звонко капают капели.
4.Прилетели журавли.
1.Встреча весны.
2.Мы – космонавты.
3.Пасха в гости к нам пришла.

Май

4.Берёза белая.
1.Солдаты Мая.
2.Мы – маленькие дети.
3.Детство – ты цветущий луг.

Досуг прощания с ёлочкой.
Святки. Встреча в музыкальной
гостиной.
Спортивно – музыкальный праздник.
День защитника Отечества.
Праздник бабушек и мам.

Масленица Фольклорный праздник
Интегрированное занятие
«Путешествие в космос».
Театрализованный досуг с
привлечением народных традиций,
обрядов.
Праздник - День Победы.
Праздник, посвящённый Дню защиты
детей.

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»
Перспективно-тематический план в старшей группе
Месяц
Сентябрь

Темы
1.День знаний.

2.Промелькнуло
быстро лето.

3.Листья золотые.

4.В гостях у осени.

Цели и задачи ОО
1занятие: беседа о празднике,
экскурсия в школу; 2 занятие:
познакомить с песней о школе,
уметь рассказать о характере,
содержании песни, вспомнить
знакомые песни.
1 занятие: познакомить с новой
песней, уметь рассказать о
содержании, характере
исполнения, повторить знакомый
песенный материал; 2 занятие:
познакомить с композитором
Д.Б.Кабалевским, различать
разные по характеру
произведения, закреплять
песенный репертуар.
1 занятие: познакомить с новой
песней, учить определять
характер, содержание песни,
двигаться с предметами
листиками/ ,уметь определять
жанр музыки – марш, уметь
рассказать о характере
исполнения, расширять знания
детей; 2 занятие: развивать
умение двигаться в характере
марша, закреплять песенный
материал.
1 занятие: разучивание песен про

Методическое
обеспечение
Иллюстрации.
Фонограмма песен о
школе. ТСО.

Портрет композитора,
иллюстрации.
Н.Королькова. 2011г
Учимся, играя. Диск с
записью музыки. ТСО.
Записи классической
музыки. ТСО.
Ж.Муз. рук.№5/08
Фонограмма песен,
хороводов про осень .
ТСО.
Песни и танцы для
детского сада. З.Роот,
с 5.
Музыка в дет. саду 5-6
лет.Н.Ветлугина. М.
1986г. Портрет
композитора.
Ж.Муз.рук.№5/06,с.46

Октябрь

1.Золотая
волшебница Осень.

2.Осень, осень, в
гости просим.

3.Падают, падают
листья.

4.Весёлый огород.

Ноябрь

1.Знаки дорожные
детям знать
положено.

2.Поздняя осень.

осень, петь напевно, ритмично,
выразительно, в пляске
формировать умение двигаться в
характере музыки; 2 занятие:
закреплять песенный материал, в
пляске двигаться ритмично,
сопровождать музыку
ритмичными хлопками.
1занятие: разучить новую
песню, подпевать, выполнять
движения с листиками,
познакомить с жанром в музыке
–песней, 2 занятие: закреплять
знания детей о жанрах в музыке,
закреплять песенный репертуар,
двигаться ритмично, в
характере музыки.
1 занятие: познакомить с новой
песней, создавать условия для
обучения пению лёгкому,
некрикливому, напевному,
способствовать умению двигаться
в характере музыки, улучшению
качества исполнения
танцевальных движений;2занятие:
закреплять песенный репертуар,
двигаться в хороводе в
соответствии с текстом;
1 занятие: создавать условия для
исполнения танца – импровизации
с листьями, развивать творчество
детей, закреплять песенный
репертуар; 2 занятие: закреплять
умение двигаться выразительно,
под музыку с листочками в танце
– импровизации, реагировать на
изменения в музыке, ускорять и
замедлять движения.
1 занятие: закреплять песенный
материал, исполнять песни легко,
весело, некрикливо, начинать и
заканчивать песню вместе,
слушать вступление, в
хороводных песнях двигаться в
соответствии текстом; 2 занятие: в
хороводах уметь самостоятельно
двигаться ровным кругом, сужать
круг, расширять, ритмично
выполнять движения, закреплять
ранее выученные песни.
1занятие: разучить новые песни,
игры, рассмотреть знаки,
побеседовать о правилах
дорожного движения; 2занятие:
закрепить, доучить новые песни,
частушки, повторить игры.
1 занятие: познакомиться с новой
песней, уметь рассказать о
характере исполнения,

Фонограмма песен про
осень. ТСО.
Музыка и движение.
С.Бекина.5-6лет.1984г
Ж.Муз.рук.№5/06,с.46
Фонограмма песен
про осень. ТСО.
Ж. Муз. рук.№5/08
Звени, песенка.
Г.Вихарёва. 2008г.
Музыка в дет.саду.
Н.Ветлугина.М.1986г
Муз. рук.№5/13,
с.13,14, 49.
Ж.Муз.рук.№5/08.с.66
Учим петь детей 5-6 л.
С.И.Мерзлякова 2014г.
Песни и танцы для
детского сада. З.Роот,
с.5.
Фонограмма с
осенними песнями,
хороводами, играми.
ТСО.
Ж.Муз.рук. №5/13, с.
12, 13.
Фонограмма песен про
осень. ТСО.

Музыка и движения.
5-6 лет. С.Бекина. с.
Ж.Муз.рук.№5/06,с.46

Ж. Муз. рук.№5/08,
№5/06, с.46.
Фонограмма песен.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№3/09,с.6

Песни и танцы для
дет.сада. З.Роот, 2008г.

3.Слово древнее,
святое.

4.Осень зимушку
ведёт.

Декабрь

1.Здравствуй, гостья
зима.

2.Белые, белые в
декабре.

3.Снег кружиться.

содержании; 2 занятие:
познакомить детей жанром в
музыке – танцем, уметь
определять разный по характеру
танец, медленный – вальс,
быстрый – полька, закреплять
ранее выученные песни.
1 занятие: познакомить с новыми
песнями, побеседовать о
характере исполнения,
содержании, развивать умение
запоминать текст, мелодию
песни; 2 занятие: закреплять
песенный материал, исполнять
песни напевно, выразительно,
находить ласковые интонации.
1 занятие: создавать условия для
восприятия произведений одного
жанра, побуждать детей
вспомнить любимые песни,
хороводы про осень, исполнять
выразительно, напевно; 2 занятие:
создавать условия для обучения
петь напевно, с чистым
интонированием мелодии при
повторении за взрослыми,
создавать условия для обучения
детей умению выразительно и
точно исполнять движения.
1занятие: создавать условия для
восприятия песен весёлого,
задорного характера,
запоминать текст, мелодию,
эмоционально отзываться на
музыку, выполнять движения в
соответствии с текстом,
характером музыки; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
движения в круг, из круга,
двигать вправо, влево.
1 занятие: двигаться
хороводным шагом, в характере
музыки, уметь реагировать на
смену частей хоровода,
закреплять песенный материал;
2 занятие: уметь слушать
фонограмму, выполнять
движения ритмично,
эмоционально под пение текста,
развивать творческую
инициативу.
1 занятие: способствовать
развитию у детей умение
чувствовать характер музыки,
соотносить музыкальный образ с
явлениями природы; 2 занятие:
создавать условия для восприятия
песен весёлого, задорного
характера, запоминать текст,

с.5
Веселинка.Г.Вихарёва,
2008г. с.
Учим петь детей 5-6
лет. С.И.Мерзлякова
2014г.
Занимаемся празднуем
играем 2015г.
Послушать песни о
маме, разучивание
песни «Мама –
солнышко моё», муз.
Ж.Муз.рук.№8/08,
8/09
Фонограмма песни
Г.Струве «Белые,
белые». ТСО.
Повторение песен ,
хороводов про осень.
Музыка и движения 5лет. С.Бекина, с.141.
Ж.Муз.рук.№7/13,с.26
Фонограмма зимних
песен, хороводов,
игр.
ТСО.

Музыка и движение 56 лет. С.Бекина.1984г.
с.141.
Фонограмма
новогодних песен,
хороводов, игр. ТСО.

Ж.Муз.рук.№7/09, с.58
№ 6/09, с 57.

Фонограмма
новогодних песен,
хороводов, игр, танец
снежинок. ТСО.
Музыка и движение 56лет, с. 141.
Фонограмма танца –

4.Новогодний
карнавал.

Январь

1.До свиданья,
ёлочка.

2.Рождественские
вечера.

3.Три белых коня.

Февраль

1.Зимняя фантазия.

2.Наша Родина
сильна.

мелодию, развивать память, уметь
двигаться под фонограмму.
1 занятие: закрепление песенного
материала, хороводов, игр,
развивать творческую инициативу
2 занятие: создавать весёлое,
праздничное настроение на
новогоднем празднике.
1занятие: создавать весёлое,
праздничное настроение,
спомнить новогодние песни
хороводы, попрощаться с
ёлочкой; 2 занятие:
способствовать развитию
умения исполнять песни,
хороводы, игры весело,
эмоционально.
1 занятие: создавать условия для
восприятия музыки
изобразительного характера,
уметь рассказать об услышанной
музыки, приобщать детей к
народным традициям,
рассмотреть иллюстрации
известных художников на тему –
зима с использованием проектора,
слайдов; 2 занятие: закреплять
песенный материал, обучать детей
самостоятельно выполнять
движения в кругу и в парах.
1 занятие: закреплять знакомый
песенный материал, исполнять
песни лёгким, некрикливым
звуком;

муз. Т.Тютюнниковой.
ТСО.
Фонограмма
новогодних песен,
хороводов, игр,
танцев. ТСО.
Ж.Муз.рук.№7/11,с.
№6/06, №6/09, №7/13.
Фонограмма
новогодних песен,

2 занятие: развивать игровое
творчество, инициативу, уметь
двигаться под фонограмму,
имитировать движения на лыжах,
коньках, игру в снежки.

Фонограмма песен,
игр, круговой танец
муз. Т.Тютюнниковой.
ТСО.
Фонограмма музыки,
песен. ТСО.
Запись с
классической
музыкой
изобразительного
характера. ТСО.

1занятие: создавать условия для
восприятия классической
музыки, знакомства с
композиторами – классиками,
эмоционально отзываться на
музыку, уметь рассказать об
услышанной музыке; 2 занятие:
продолжать учить воспринимать
музыку изобразительного
характера, активно участвовать
в изобразительной
деятельности, развивать
творческую инициативу,
фантазию детей, расширять
словарный запас.
1 занятие: познакомить детей с
новыми песнями, разучивать
песни, петь чётко, ритмично,

хороводов, игр. ТСО.
Повторение зимних
песен, хороводов.
Круговой танец - муз.
Т.Тютюнниковой.
ТСО.
Записи с классической
музыкой –Времена
года. Зима. ТСО.
Портрет композитора,
картины известных
художников, слайды,
проектор.
Ж.Муз.рук.№5/08,
с.20.
«Весёлые кубики».
Записи с классической
музыкой – Времена
года.Зима.
Фонограмма зимних
песен, игр.

Ж.Муз.рук. №7/10,с.36
№7/09, с.26.
Учим петь детей 5-6 г.
С.И.Мерзлякова 2014г.

Ж.Муз.рук.№1/12,с.11
№8/13, № 4/09

3.День защитника
Отечества.

4.Весна шагает по
дворам.

Март

1.Мамин праздник.

2.Первые
проталинки.

3.Звонко капают
капели.

запоминать текст и мелодию; 2
занятие: закреплять песенный
материал, уметь точно начинать
песню после вступления и вместе
заканчивать.
1 занятие: продолжать закреплять
песни чёткого, энергичного,
бодрого характера, исполнять в
нужном темпе, динамике,
развивать чувство патриотизма,
любви к Родине, к армии, к
ветеранам;
2 занятие: на
празднике создать
торжественную, праздничную
обстановку.
1 занятие: продолжать знакомство
с композиторами – классиками,
слушать музыку В.-А.Моцарта,
воспринимать музыку
изобразительного характера,
уметь рассказать об услышанной
музыке, предложить выбрать
музыкальные инструменты, для
сопровождения весенней, звонкой
музыки, развивать фантазию,
творческую импровизацию; 2
занятие: создавать условия для
восприятия новых песен, уметь
исполнять под фонограмму, петь
выразительно, эмоционально
1занятие: закреплять песенный
материал, исполнять песни
эмоционально, в нужном темпе,
характере, в танцах двигаться
под фонограмму, ритмично,
чётко выполнять движения в
парах; 2 занятие: создавать
весёлое, праздничное
настроение на празднике мам и
бабушек.
1 занятие: продолжать слушать
классическую музыку, расширять
знания детей, словарный запас,
обучать напевному, некрикливому
пению, соблюдать ритмический
рисунок, правильно произносить
слова, окончания слов; 2занятие:
закреплять движения парами под
фонограмму, двигаться легко,
ритмично, повторять песенный
материал, работать над вокальнохоровыми навыками.
1 занятие: познакомиться с новой
песней, уметь рассказать о
характере исполнения,
содержании, закреплять игру на
звонких шумовых инструментах,
на металлофоне исполнять

№1/12,с.29.
Грамзапись маршевой
музыки. ТСО.
Ж.Муз.рук.№8/09
№8/13, с.16, №1/12
1/15

Фонограмма песен,
музыки. ТСО.
Грамзапись
классической музыки,
портрет композитора,
иллюстрации. ТСО.
Музыкальные
инструменты.

композитора.
Учимся, играя.
И.Королькова. 2011г.
Ж.Муз.рук.№1/09,с.30,
№1/11,с.50
Фонограмма с
записями песен,
плясок, хороводов.
Ж.Муз.рук.№1/15,с.52
Ж.Муз.рук. №8/09,
№1/11, с.50
Фонограмма песен,
танцевальной музыки.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№8/11,с.51,
№ 8/09, с.39, №2/15 c.
Учим петь детей 5-6
лет. С.И.Мерзлякова.
2014г.
Музыка в дет. саду 5-6
лет. Н.Ветлугина.1986
Ж.Муз.рук.№2/06,с.59
2/15 c
Ж.Муз.рук.№ 1/11,с.60
№8/09, с20,
№3/13,с.50.
Музыкальные

4.Прилетели
журавли.

Апрель

1.Встреча весны.

2.Мы – космонавты.

3.Пасха в гости к
нам пришла.

простую мелодию на двух-трёх
звуках группой и индивидуально;
2 занятие: закреплять песенный
материал, обучать двигаться
хороводным шагом, выполнять
движения в соответствии с
текстом, знать повороты вправо,
влево.
1 занятие: разучивать песни
лёгкого, весеннего характера,
находить выразительные
средства, закреплять движения в
парах, исполнять танцевальные
элементы ритмично, чётко,
выразительно; 2 занятие:
создавать условия для обучения
детей сравнивать пьесы с
похожим названием, находить
черты сходства и различия.
1занятие: познакомить с новой
песней, обучать детей
вслушиваться в музыкальные
фразы, самостоятельно отмечать
изменения в мелодии, петь
напевно, выразительно;
2 занятие: закреплять песенный
материал, знакомые песни петь
напевно, чисто интонируя, в
хороводах двигаться в
соответствии с характером
музыки, развивать танцевально
– импровизационные, игровые
навыки.
1 занятие: познакомиться с
новыми песнями, уметь
рассказать о характере
исполнения, содержании песни,
рассмотреть иллюстрации, уметь
рассказать о картинке, расширять
знания детей, словарный запас;
2 занятие: способствовать
восприятию инструментальной
музыки изобразительного
характера, имитировать полёт в
космос, развивать фантазию,
творчество детей, закреплять
песенный материал, разучить
новую подвижную игру.
1 занятие: способствовать
восприятию нового музыкального
материала, уметь внимательно
слушать, находить выразительные
средства, разучить новую песню,
петь напевно, выразительно;
2 занятие: создавать условия
узнавать песни, название, уметь
рассказать о чём поётся в песне,
расширять знания детей,
словарный запас, петь напевно,

инструменты.
Ж.Муз.рук.№5/08,с.65
Музыка и движения 56 ле.С.Бекина.1996г.
Ж.Муз рук
Ж.Муз.рук.№8/09, с.39
№ 2/12,с.50,
№ 2/06,с.59

Грамзапись музыки,
песен, игр. ТСО.
Весенние праздники
М.Ю.Картушина.2013г
Диск Хит МР. 2014
ТСО.
Ж.Муз.рук.№8/14,с.60
Ж.Муз.рук.№4/13,с.37
Фонограмма с
записями весенних
песен.
Ж,Муз.рук.№ 4/10с.53,
№2../14, с.39, №5/08,
с.20
Диск с записью
космической музыки.
ТСО.
Ж.Муз. рук.№ 2/1,с.20,
с.41. №.1/12.
Иллюстрации,
портреты
космонавтов, слайды о
космосе, проектор.
Весенние праздники.
М,Ю,Картушева.с.60

Ж.Муз.рук. №2/10
,с.20, 2/13,с.55.
Весенние праздники
М,Ю,Картушева.2013г
с.60.
Грамзапись
пасхальных песен,
звон колоколов.ТСО.
Ж.Муз.рук.№8/14,с.60

4.Берёза белая.

1.Солдаты Мая.

2.Мы маленькие
дети.

3.Детство – ты
цветущий луг.

выразительно, приобщать детей к
народным традициям, обрядам.
1 занятие: продолжать
знакомиться с классической
музыкой на тему весны,
расширять знания детей,
словарный запас, познакомиться с
новыми песнями; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
работать над вокально-хоровыми
навыками, прививать любовь к
музыке, к музыкальной
деятельности в целом.
1занятие: создавать условия для
восприятия музыки
праздничного, победного
характера уметь находить
выразительные средства в
музыке, ритмично, чётко
двигаться в марше, выполнять
перестроения; 2занятие:
закреплять песенный материал,
воспитывать чувство
патриотизма.
1 занятие: познакомить с новыми
песнями, развивать песенное
творчество, в танце выполнять
движения с предметами /шарами/;
2 занятие: закреплять новые
песни, работать над вокально –
хоровыми навыками,
способствовать умению двигаться
парами, выполнять движения с
шарами.
1 занятие: создавать условия для
восприятия песни
изобразительного характера,
уметь находить выразительные
средства в музыке, развивать
звуковысотный слух, чувство
ритма, играть на шумовых
музыкальных инструментах;
2 занятие: закреплять песенный
материал, развивать песенное,
игровое творчество, закреплять
умение двигаться под
фонограмму.

Ж.Муз.рук №3/08,с.55
Музыка в детском
саду 5-6 лет.
Ж.Муз.рук.№7/12,с.37
Ж.Муз.рук. №5/08,с.20
Музыка в детском
саду 5-6 лет.

Фонограмма с
песнями,с маршем
Г.Свиридова. ТСО.
Ж.Муз.рук.№3/13,
с.43, №3/11, с.46.
Учим петь детей 5-6 л.
С.И.Мерзлякова 2014г.

Фонограмма песен,
танцев. ТСО.
Грамзапись с музыкой,
песнями.
Диск Хит Мр. 2014.
ТСО.
Праздники в детском
саду.Н.Захарова.2005г.
Фонограмма.
Диск Хит Мр.2014.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№1/11,с.60,
№3/08, с.73.
Музыкальные
инструменты.
Фонограмма с
музыкой, песнями,
играми.
Ж.Муз.рук.№3/08,
с.73. Диск Хит Мр
2014. ТСО.

4.На основе учебного плана составлено расписание ОД для старшей группы

Понедельник

Среда

Старшая группа «Одуванчик»

Старшая группа «Одуванчик»

2 занятие – музыкальное

3 занятие – музыкальное

9. 37– 10.00

9.37 – 10.00

5.Сотрудничество с семьёй и социальными партнёрами
Задачи:
- формировать основы музыкальной и общей духовной культуры ребёнка;
- развивать культурное становление ребёнка;
- поддерживать интерес к культурному наследию наших народов.

- развивать чувство уважения ко всем взрослым, к своей семье.
Формы работы сотрудничества с семьёй и социальными партнёра
Месяц
Сентябрь

Формы работы с родителями
На родительском собрании познакомить родителей задачами музыкального
развития

детей

в

детском

саду.

Провести беседу «Внешний вид детей на музыкальных занятиях».
Октябрь

Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить музыкально заинтересованные семьи.

Ноябрь

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов к праздникам.

Декабрь

Просвещение родителей в музыкальном уголке «Правила поведения на
утреннике».
Изготовление костюмов к Новогоднему утреннику.

Январь

Просвещение в музыкальном уголке – консультация «Музыка и будущая
успешность школьника».

Февраль

Изготовить папку – передвижку «Папа, мама,я – спортивная семья»
совместно с инструктором по ФК.

Март

Привлечь мам и бабушек к участию в празднике, посвящённом 8 марта.
Детский концерт для родителей.

Апрель

Провести консультацию «Музыкальная среда в домашних условиях, как
средство

развития

музыкальности

детей».

Предложить

приобрести

музыкальные игрушки по возрасту.
Май

Организовать фото – и видеосъёмки для оформления фоторепортажей,
слайдов, стенгазет.

6.Требования к результатам освоения образовательной программы в старшей группе
Слушание музыки

Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые
произведения по фрагменту; различать жанры в музыке (песня, танец,
марш); различать звучание некоторых инструментов ( фортепиано,
скрипка); знать некоторых композиторов (русских, зарубежных,
современных).

Пение

Петь без напряжения, лёгким некрикливым звуком, прислушиваясь к
голосу детей; отчётливо произносить текст песни, петь с
аккомпанементом в хоре и сольно; элементарно владеть вокально –
хоровыми навыками (дыхание, дикция, звукообразование).

Музыкально –

Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; самостоятельно

ритмическая

менять движения с изменениями в музыке в соответствии с трёхчастной

деятельность

формой произведения; уметь инсценировать содержание песен,
хороводов; находить пару, выполнять движения в парах. Уметь выполнять
под музыку движения с предметами / платочки, листики, цветы, ленты,
флажки и др./

Игра на

Уметь играть ритмично под музыку в шумовые игрушки: колокольчики,

музыкальных

бубенчики, маракасы, коробочки, баночки; звуковысотные: треугольники,

инструментах

металлофоны; уметь играть в ансамбле и по одному.

7.Список литературы и материально – технического обеспечения для старшей группы
Литература для педагога

Литература, пособия для

Материально –

воспитанников

техническое
обеспечение

1.Учим петь детей 5-6 лет.

-иллюстрации, картинки;

-ТСО ;

С.И.Мерзлякова. Изд-во «ТЦ Сфера»

-детские книжки про
игрушки;

-подбор аудиозаписей с

-игрушки (кукла, петушок,

возрасту;

2014г. 159 стр.
2.Э.П.Костина.Программа «Камертон».
М.-Просвещение, 2006г.

собачка, кошечка, лошадка,

3.Учимся, играя. И.Королькова. Изд-во
зайчик, лисичка, машина,

«Феникс» 2011г. 96с.
4.Музыка в детском саду 5-6 лет.

паровоз и др.)

Н.Ветлугина. Изд-воМ.1989г.112с.

-шапочки, маски для

5.Музыка и движение. 5-6 лет С.Бекина
Изд-во «Просвещение» 1989г. 208с.
6.Слушаем музыку 5-7 лет. О.Радынова.
Изд-во «Просвещение»1990г. 157с.

подвижных игр;
-атрибуты для музыкальнодидактических игр;

7.Песенка, звени. Г.Вихарёва. Изд-во
-музыкальные инструменты:

«Детство ПРЕСС» 2008г. 35с.
8.Веселинка.Г.Вихарёва. Изд-во «Детство
ПРЕСС».2008 г. 37с.

погремушки, колокольчики,
бубны, бубенчики, барабан;

9.Песни и танцы для детского сада. З.Роот
Изд-во «АЙИС-ПРЕСС» 2008г. 123с.
10.Песни для детского сада. Изд-во М.
1990г. 105с.

-крупногабаритные игрушки:
гармошка, гитара, пианино,
музыкальный волчок,

11.Музыкально – дидактические игры.
металлофон.

Н.Кононов. Изд-во М. 1999г. 96с.
12.Сказка приходит на праздник.
Р.Ю.Киркос. Изд-воМ 1996г. 193с.
13.Ж.Музыкальный руководитель 2006г.
14.

2007г.

15.

2008г.

16.

2009г.

17.

2010г.

18.

2011г.

19.

2012г.

20.

2013г.

21.

2014г.

-наглядно-дидактическое
пособие «Музыкальные
инструменты» серия
Учебные пособия для
дошкольников. 2013г.
-иллюстрации к
музыкальным сказкам
композиторов-классиков
2013г.

детскими песнями по
-детские песни, серия
200 хитов;
-детские песни, альбом
1 часть;
-детские песни, альбом
2 часть;
-аудиозаписи музыки,
песен к праздникам,
развлечениям;
-музыкально –
ритмическая
гимнастика.
- П.И.Чайковский.
Времена года;
- А.Вивальди. Времена
года;
- классическая музыка
для детей;
- классическая музыка и
звуки природы;
- презентация слайдов к
Временам года – осень,
зима;
- классическая музыка
для детей (приложение
к методическому
пособию
И.Корольковой Учимся, играя;
- диск Хит Мр. 2014;
- слайды, проектор,

22.

2015г.

23

2016

24.Календарные праздники для старшего
возраста. Н.В.Зарецкая. Изд-во «Айрис –
ПРЕСС» 2006г. 189с.
25.Учите детей петь 5-6 лет. С.Бекина.
Изд-во «Просвещение» 1996г. 142с.
26.Праздники в детском саду.
Г.А.Лапшина. Изд-во Учитель. 2013г.
138с.
27.Весенние праздники.М.Ю.Картушина.
М, 2013г. 158с.
28.Занимаемся празднуем играем Т.И.
Кандала Изд- во «Учитель» 2015г.143 стр.
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (музыка) разработана с учётом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
воспитанников, а так же в соответствии с нормативными документами.
1.1 Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально- творческих
способностей воспитанников средствами музыки.
Задачи образовательной программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- способствовать проявлению интереса, любви к музыке;
- способствовать обогащению словарного запаса воспитанников за счёт знакомства с
музыкальными терминами;
- обеспечение эмоционально – психологического благополучия воспитанников, охраны и
укрепления здоровья.
1.2.Перечень нормативных документов
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
2. Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении
порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования».
5.Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации.
6.Устав ДОО.
7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации.
1.3.Сведения о программе
Данная рабочая программа по музыке разработана на основе общеобразовательной программы
детского сада образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) с
учётом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей воспитанников. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников разработана на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию воспитанников дошкольного
возраста с учетом образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ
детский сад «Солнышко» г.Усмани Липецкой области. В основе данной программы легли
теоретические взгляды научной школы на сущность развития воспитанника в период
дошкольного детства, соответствует принципу развивающего образования и практической
применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
В программе внесены
изменения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями дошкольников, основывается на
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. Новизна
программы определяет три взаимосвязанные

линии развития дошкольника «Обучать – воспитывать – развивать», которые пронизывают все
разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Реализация её
содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкально художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщении к музыкальному искусству. Деятельная природа дошкольника подчёркнута в
девизе программы «Чувствовать – понимать – творить».
Также я в своей работе использую программу Э.П.Костиной «Камертон» /2006г./, так как она
охватывает все возрастные группы детей дошкольного возраста и отражает разностороннее и
полноценное обучение и развитие по всем видам музыкальной деятельности
Требования ФГОС ДО задают допустимые границы для создания условий осуществления
образовательного процесса и результатов освоения программы.
Данная рабочая программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослых и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в проведении
развлечений и мероприятий в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1.4.Основные цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» (музыка) для детей подготовительной к школе группы
Цель: развитие музыкальности дошкольников старшего возраста, способности
эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности воспитанников;
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выражать свои эмоции
словом, движениями, рисунком;
- развитие творческой инициативы;
- развитие чувства патриотизма, любви к Родине, к Армии, к родному городу;
- развитие интереса, любви к музыке в целом.
Раздел «Слушание»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений; определять жанры в музыке;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование умение различать части произведения; формирование
музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, слышать в музыке
изобразительные моменты
Раздел «Пение»
-формирование у воспитанников певческих умений и навыков; чисто петь песни в удобном
диапазоне, сохранять правильное положение корпуса при пении;
-обучение дошкольников исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; исполнять песни в
хоре и сольно;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
-обучение дошкольников согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие

пространственных и временных ориентировок;
-обучение воспитанников музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения
развитие художественно-творческих способностей.

- -

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства воспитанника;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение дошкольников игре на
них; уметь ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах, на металлофоне
простые мелодии в оркестре и индивидуально;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация
на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии дошкольника, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах
1.5.Формы работы по реализации основных целей и задач по всем видам музыкальной
деятельности в подготовительной к школе группе
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 ОД
 Создание условий
музыки:
для
 Праздники,
-на утренней
самостоятельной
развлечения
гимнастике и
музыкальной
 Музыка в
физкультурных ОД;
- на музыкальных
ОД;
- во время умывания
- на других ОД
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным



повседневной
жизни:
-другие ОД;
-театрализованная
деятельность;
-слушание
музыкальных сказок;
- беседы с
воспитанниками о
музыке;
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов;
- рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,

деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,

Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Консультации для
родителей
 Родительские
собрания





индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
воспитанников и
родителей,
совместные
театрализованные

сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

предметов
окружающей
действительности;
- рассматривание
портретов
композиторов.

«телевизор»

представления,
оркестр)












Открытые
музыкальные ОД
для родителей.
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

Раздел «Пение»
Режимные
моменты

Формы работы
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками

Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
пения:
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх

Совместная
деятельность с семьей

воспитанников

Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД
 Создание условий
для самостоятельной
 Праздники,
музыкальной
развлечения
деятельности в
 Музыка в
группе: подбор
повседневной
музыкальных
жизни:
инструментов
-Театрализованная
(озвученных и не со
деятельность
звучных),
-Пение знакомых песен

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность

-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

во время игр, прогулок
в теплую погоду












иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для
воспитанников
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
по образцу и без
него, используя для
этого знакомые
песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую
оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с
игрушками,
куклами, где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирование
песен, хороводов
Музыкальное
музицирование с
песенной
импровизацией
Пение знакомых
песен при
рассматривании

(совместные
выступления
воспитанников и











родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместное пение
знакомых песен,
рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов
композиторов.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность педагога
деятельность
с воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Использование
 ОД
 Создание условий

Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные

музыкальноритмических
 движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных ОД;
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечения




Праздники,
развлечения

Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование
песен;
-развитие танцевальноигрового творчества;
- празднование дней
рождения.

для самостоятельной
музыкальной
-7 деятельности в
группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений;
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных
спектаклей Портреты
композиторов. ТСО.
 Создание для
воспитанников
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей
животных и людей
под музыку
соответствующего
характера
 Придумывание
простейших
танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
 Составление
композиций русских

праздники,
развлечения в ДОУ













(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Создание фонотеки,
видеотеки
с
любимыми танцами
детей

вариаций элементов
плясовых движений

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога с
деятельность
деятельность с семьей
воспитанниками
воспитанников
Формы организации воспитанников
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
 ОД
 Создание
условий  Совместные

ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях.



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










для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
макетов
театральных кукол,
атрибутов
и
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание
для
воспитанников
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующих
импровизации
в
музицировании
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».












праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
детей, совместные
(совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров
Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность педагога с
деятельность
деятельность с семьей
воспитанниками
воспитанников

Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
ОД;
- на других ОД;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях.

Формы организации воспитанников
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 ОД

 Праздники,
развлечения
 В повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
- игры;

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
 Театрализованная

- празднование дней
рождения.

деятельность
(совместные
выступления









воспитанников
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
ОД
для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения детских
музыкальных
театров

1.6.Приобщение детей подготовительной к школе группы к национальным,
социокультурным традициям и нормам
Задачи:
- воспитывать у детей любовь к родному городу, улице, родному краю, детскому саду;
- воспитывать уважение к старшим, к воспитателям, к сотрудникам детского сада, уважение к
людям, живущим в родном городе;
- любить окружающую природу, беречь и охранять её, понимать красоту родной природы;
- формировать чувство гордости за свою малую родину, страну, в которой мы живём, родную
Армию;
- воспитывать у детей чувство патриотизма.

Формы работы организации образовательной деятельности по приобщении к национальным,
социокультурным нормам и традициям детей подготовительной к школе группы

1
квартал

Месяцы
Сентябрь
Октябрь

Формы работы
Ко Дню города познакомиться с песней об Усмани, разучить .
Прогулка по территории детского сада, полюбоваться осенним
пейзажем. Предварительная работа к интегрированному
мероприятию «Рисуем музыку осени».
Театрализованное представление «Стрекоза и муравей».

2
квартал

Ноябрь

Праздник, посвящённый Дню единства России (4 ноября)
Праздник, посвящённый Дню Матери.

Декабрь

На игровой площадке полюбоваться зимним пейзажем, поиграть
в зимние игры.
Досуг «До свиданья, ёлочка».
Рождественские вечера (с использованием народных традиций).
Вспомнить новогодние песни, песни про зиму, принять участие в
зимних играх на спортивном празднике.
«Спящая красавица - Весна» - театрализованное развлечение.
Праздник День Победы.
Мой первый в жизни выпускной.

Январь
Февраль
3
квартал

Март
Апрель
Май

2.Объём образовательной нагрузки
Данная рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу
предполагает проведение музыкальной образовательной деятельности в подготовительной
группе 2 раза в неделю, в соответствии с требованиями СанПина.
Группа

Возраст

Количество , длительность
занятий

Подготовительная

группа

6 -7 лет

2 занятия

неделю

по

30 минут

«Подсолнушки»
Подготовительная

в

группа

2 занятия

6 – 7 лет

«Светлячок»

в неделю

по 30

минут

На основе годового календарного учебного графика МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани
2018 – 2019учебный год определено количество учебных часов, отведённых на ОД в

на
в

подготовительной к школе группе.
Группа

Количество
неделю

Подготовительная

часов в Количество
месяц

часов в Количество часов в
год

2

8

2

8

72

группа
«Подсолнушки»
Подготовительная
группа «Светлячок»

72

3.Годовой комплексно – тематический план в подготовительной к школе группе

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Темы
1.День знаний.
2.Промелькнуло быстро лето.
3.Листья золотые.
4.Мы любим петь и танцевать.
1.Золотая волшебница Осень.
2.Осень, осень в гости просим.
3.Падают, падают листья.
4.Рисуем музыку Осени.
1.Страна дорожных знаков.
2.Поздняя осень.
3.Слово древнее, святое.
4.Осень зимушку зовёт.
1.Здравствуй, гостья зима.
2.Белые, белые в декабре.
3.Снег кружиться.
4.Новогодний карнавал.
1.До свиданья, ёлочка.
2.Рождественские вечера
3.Три серебряных коня.
1.Зимняя фантазия.
2.Наша Родина сильна.
3.Армия родная.
4.Весна шагает по дворам.

Мероприятия
Экскурсия в школу.

1.Мамин праздник.
2.Первые проталинки.
3.Звонко капают капели.
4.Прилетели журавли.
1.Встреча весны.
2.Мы – космонавты.
3.Пасха в гости к нам пришла.

Праздник бабушек и мам.

4.Берёза белая.
1.Солдаты Мая.
2.Страна Знаний.
3.До свиданья, детский сад.

В гости к малышам на развлечение
Осенний бал.
Интегрированное мероприятие
«Рисуем музыку осени»
Правила дорожные детям знать
положено.
Праздник – День матери.

Новогодний праздник.
До свиданья, ёлочка.
Времена года. Зима.

День защитника Отечества.

Интегрированное занятие.
Театрализованный досуг с
использованием народных традиций,
обрядов.
Праздник - День Победы.
Праздник, посвящённый выпуску детей
в школу.

Музыка

3.1. ОО ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. РАЗДЕЛ «МУЗЫКА»
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП
Месяц
Темы
Цели и задачи ОО
Методическое
обеспечение
1.День знаний.
1занятие: беседа о празднике,
Экскурсия в школу.
Сентябрь
экскурсия в школу; 2 занятие:
Грамзапись песен о
познакомить с песней о школе,
школе, ТСО.
уметь рассказать о характере,
Открытые мероприятия
содержании песни, вспомнить
в подготовительной
знакомые песни.
группе.
2.Промелькнуло
1 занятие: познакомить с новой
Песни и танцы в
быстро лето.
песней, уметь рассказать о
дет.саду.З.Роот.2008 с.5.
содержании, характере
Музыка и движения 6-7
исполнения, повторить знакомый лет. С.Бекина с.
песенный материал; 2 занятие:
Грамзапись с
познакомить с композитором
классической музыкой
П.И.Чайковским, различать
для детей, портрет
разные по характеру
композитора, ТСО.
произведения, закреплять
песенный репертуар.
3.Листья золотые.
1 занятие: познакомить с новой
Фонограмма осенних
песней, учить определять
песен, хороводов, ТСО.
характер, содержание песни,
Ж.Муз.рук.№5/08,
двигаться с предметами
№5/10.
/листиками/ ,уметь определять
Учим детей петь 6-7лет
жанр музыки – марш, уметь
С.И.Мерзликина 2014г.
рассказать о характере
исполнения, расширять знания
детей; 2 занятие: развивать
умение двигаться в характере
Песни и танцы в дет
марша, закреплять песенный
саду. З.Роот. 2008г. с.5,
материал.
4.В гостях у осени.
1 занятие: разучивание песен про
осень, петь напевно, ритмично,
Фонограмма осенних
выразительно, в пляске
песен.ТСО.
формировать умение двигаться
парами в характере музыки; 2
занятие: закреплять песенный
Музыка и движения 6-7
материал, в пляске двигаться
лет.С.Бекина, с.218.
ритмично, сопровождать музыку Ж.Муз.рук.№5/08, 5/06.
ритмичными хлопками.
Октябрь

1.Золотая
волшебница Осень.

2.Осень, осень, в
гости просим.

1занятие: разучить новую
песню, подпевать, выполнять
движения с листиками,
познакомить с жанром в
музыке –песней, 2 занятие:
закреплять знания детей о
жанрах в музыке, закреплять
песенный репертуар, двигаться
ритмично, в характере музыки.
1 занятие: познакомить с новой
песней, создавать условия для
обучения пению лёгкому,

Фонограмма музыки,
песен про осень. ТСО.
Песни и танцы для дет.
сада. З.Роот. 2008 г.
с.5,12.
Грамзапись
танцевальной,
маршевой музыки. ТСО.

некрикливому, напевному,
способствовать умению двигаться

Ж.Муз.рук.№5/08,
№5/06

Фонограмма песен про
осень.ТСО.

3.Падают, падают
листья.

4.Рисуем музыку
осени.

Ноябрь

1.Знаки дорожные
детям знать
положено.

2.Поздняя осень.

3.Слово древнее,
святое.

в характере музыки, улучшению
качества исполнения
танцевальных
движений;2занятие: закреплять
песенный репертуар, двигаться в
хороводе в соответствии с
текстом;
1 занятие: создавать условия для
исполнения танца –
импровизации с листьями,
развивать творчество детей,
закреплять песенный репертуар; 2
занятие: закреплять умение
двигаться выразительно, под
музыку с листочками в танце –
импровизации, реагировать на
изменения в музыке, ускорять и
замедлять движения.
1 занятие: закреплять песенный
материал, исполнять песни легко,
весело, некрикливо, начинать и
заканчивать песню вместе,
слушать вступление, в
хороводных песнях двигаться в
соответствии текстом; 2 занятие:
используя синтез искусств
(музыку, живопись, поэзию),
расширять знания детей,
словарный запас, интерес к
искусству в целом.
1занятие: разучить новые песни,
игры, рассмотреть знаки,
побеседовать о правилах
дорожного движения; 2занятие:
закрепить, доучить новые
песни, частушки, повторить
игры, создать игровое,
позитивное настроение на
развлечении.
1 занятие: познакомиться с новой
песней, уметь рассказать о
характере исполнения,
содержании; 2 занятие:
познакомить детей жанром в
музыке – танцем, уметь
определять разный по характеру
танец, медленный – вальс,
быстрый – полька, закреплять
ранее выученные песни.
1 занятие: познакомить с новыми
песнями, побеседовать о
характере исполнения,
содержании, развивать умение
петь под фонограмму, запоминать
текст, мелодию песни; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
исполнять песни напевно,

Фонограмма песен,
хороводов, игр. ТСО.

Грамзапись осенней
музыки.ТСО.
Ж.Муз.рук.№5/13, с74.
Ж.Муз.рук.№5/08, с.66.
Грамзапись осенней
музыки, песен. ТСО.

Фонограмма осенних
пеен, хороводов, игр.
ТСО.

Фрагменты
классической музыки из
цикла Времена года.
Слайды с осенними
пейзажами, проектор,
экран.
Ж.Муз.рук.№3/09, с.6,
атрибуты для игр.
Ж.Муз.рук.№
Атрибуты, плакаты с
дорожными знаками

Фонограмма осенних
песен.ТСО.
Грамзапись музыки
жанра – танец.ТСО.
Ж.Муз.рук.№5/10,
№5/08.

Грамзапись песен о
маме. ТСО.
Музыка и движение.
С.Бекина. 1996г.,с.218.
Ж.Муз.рук.№5/08,
№5/10.

4.Осень зимушку
ведёт.

Декабрь

1.Здравствуй, гостья
зима.

2.Белые, белые в
декабре.

3.Снег кружиться.

4.Новогодний
карнавал.

Январь

1.До свиданья,
ёлочка.

выразительно, находить ласковые
интонации, создавать
праздничное настроение на
празднике.
1 занятие: создавать условия для
восприятия произведений одного
жанра, побуждать детей
вспомнить любимые песни,
хороводы про осень, исполнять
выразительно, напевно; 2 занятие:
создавать условия для обучения
петь напевно, с чистым
интонированием мелодии при
повторении , создавать условия
для обучения детей умению
выразительно и точно исполнять
движения, ритмично играть на
звонких шумовых инструментах;
1занятие: создавать условия для
восприятия песен весёлого,
задорного характера,
запоминать текст, мелодию,
эмоционально отзываться на
музыку, выполнять движения в
соответствии с текстом,
характером музыки; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
движения в круг, из круга,
двигать вправо, влево.
1 занятие: двигаться
хороводным шагом, в характере
музыки, уметь реагировать на
смену частей хоровода,
закреплять песенный материал;
2 занятие: уметь слушать
фонограмму, выполнять
движения ритмично,
эмоционально под пение текста,
развивать творческую
инициативу.
1 занятие: способствовать
развитию у детей умение
чувствовать характер музыки,
соотносить музыкальный образ с
явлениями природы; 2 занятие:
создавать условия для восприятия
песен весёлого, задорного
характера, запоминать текст,
мелодию, развивать память, уметь
двигаться под фонограмму.
1 занятие: закрепление песенного
материала, хороводов, игр,
развивать творческую
инициативу 2 занятие: создавать
весёлое, праздничное настроение
на новогоднем празднике.
1занятие: создавать весёлое,
праздничное настроение

Фонограмма осенних
песен.ТСО.

Повторить осенние
песни.
Ж.Муз.рук.№6/13,
музыкальные
инструменты.

Ж.Муз.рук.№6/14,с.53,
№7/07, №6/06.
Учим детей петь 6-7 лет
С.И.Мерзлякова 2014г.

Фонограмма зимних
песен, хороводов.ТСО.
Ж.Муз.рук.№6/06,
№7/07, №7/11.

Фонограмма
новогодних песен,
хороводов. ТСО.

Грамзапись музыки о
зиме.ТСО.
Ж.Муз.рук.№6/06,
№7/11, №7/07, №6/14.

Фонограмма музыки,
песен, хороводов .ТСО.
Фонограмма.
Ж.Муз.рук.№6/06,
№7/11, №7/07, №6/14
Слушание музыки,
повторение песен,

2. Рождественские
вечера.

3.Три белых коня.

Февраль

1.Зимняя фантазия.

2.Наша Родина
сильна.

3.День защитника
Отечества.

вспомнить новогодние песни
хороводы; 2 занятие:
способствовать развитию
умения исполнять песни,
хороводы, игры весело,
эмоционально.
1 занятие: создавать условия для
восприятия классической музыки
изобразительного характера,
уметь рассказать об услышанной
музыки, рассмотреть
иллюстрации известных
художников на тему – зима; 2
занятие: закреплять песенный
материал, выполнять движения в
импровизированном танце
снежинок, в играх, слушать
музыку П.И.Чайковского,
рассматривать слайды зимних
пейзажей;
1 занятие: закреплять знакомый
песенный материал, исполнять
песни лёгким, некрикливым
звуком; 2 занятие: развивать
игровое творчество, инициативу,
уметь двигаться под фонограмму,
имитировать движения на лыжах,
коньках, игру в снежки.
1занятие: создавать условия для
восприятия классической
музыки, знакомства с
композиторами – классиками,
эмоционально отзываться на
музыку, уметь рассказать об
услышанной музыке; 2 занятие:
продолжать учить
воспринимать музыку
изобразительного характера,
активно участвовать в
изобразительной деятельности,
развивать творческую
инициативу, фантазию детей,
расширять знания детей,
словарный запас.
1 занятие: продолжать знакомить
детей с классической музыкой,
уметь рассказать об услышанной
музыке, узнавать композитора,
разучивать новые песни, петь
чётко, ритмично, запоминать
текст и мелодию; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
уметь точно начинать песню
после вступления и вместе
заканчивать.
1 занятие: продолжать закреплять
песни чёткого, энергичного,
бодрого характера, исполнять в
нужном темпе, динамике,

хороводов, игр. ТСО.
Повторение новогодних
песен, хороводов, игр.
ТСО.
Иллюстрации картин
известных художников
на тему- Зима.
П.И.Чайковский
Времена года. Зима.
ТСО.
П.И.Чайковский.
Времена года. Слайды
зимних пейзажей
известных художников.
Атрибуты для игр.
Фонограмма знакомых
зимних песен,
хороводов, игр.
Атрибуты для зимних
игр.

Диск Классическая
музыка для детей на
тему - Зима. ТСО.

Ж.Муз.рук.№6/14,с.53
Фонограмма зимних
песен, хороводов.ТСО.

Грамзапись военного
марша Г.Свиридова.
Ж.Муз.рук.№1/12,с.29.
№8/09.

Ж.Муз.рук.№4/09,
№4/13,с50.№1/15,с.29,
№8/08,с.62
Слушание, исполнение
военных песен. ТСО.
Проектор,слайды.

4.Весна шагает по
дворам.

Март

1.Мамин праздник.

2.Первые
проталинки.

3.Звонко капают
капели.

4.Прилетели

развивать чувство патриотизма,
любви к Родине, к армии, к
ветеранам;
2 занятие: на
празднике создать
торжественную, праздничную
обстановку.
1 занятие: продолжать знакомство
с композиторами – классиками,
слушать музыку В.-А.Моцарта,
воспринимать музыку
изобразительного характера,
уметь рассказать об услышанной
музыке, предложить выбрать
музыкальные инструменты, для
сопровождения весенней, звонкой
музыки, развивать фантазию,
творческую импровизацию; 2
занятие: создавать условия для
восприятия новых песен, уметь
исполнять под фонограмму, петь
выразительно, эмоционально
1занятие: закреплять песенный
материал, исполнять песни
эмоционально, в нужном темпе,
характере, в танцах двигаться
под фонограмму, ритмично,
чётко выполнять движения в
парах; 2 занятие: создавать
весёлое, праздничное
настроение на празднике мам и
бабушек.
1 занятие: продолжать слушать
классическую музыку, расширять
знания детей, словарный запас,
обучать напевному,
некрикливому пению, соблюдать
ритмический рисунок, правильно
произносить слова, окончания
слов; 2занятие: закреплять
движения парами под
фонограмму, двигаться легко,
ритмично, повторять песенный
материал, работать над вокальнохоровыми навыками.
1 занятие: познакомиться с новой
песней, уметь рассказать о
характере исполнения,
содержании, закреплять игру на
звонких шумовых инструментах,
на металлофоне исполнять
простую мелодию на двух-трёх
звуках группой и индивидуально;
2 занятие: закреплять песенный
материал, обучать двигаться
хороводным шагом, выполнять
движения в соответствии с
текстом, знать повороты вправо,
влево.
1 занятие: разучивать песни

Фонограмма музыки,
песен. ТСО.
Ж.Муз.рук. №8/13,
№4/09, №4/13.
Диск с записью музыки
композиторов –
классиков. ТСО.
Музыкальные
нструменты.

Ж.Муз.рук.№1/11,
№8/08.
Фонограмма песен о
маме. ТСО.
Фонограмма песен,
танцев. ТСО.
Ж.Муз.рук.№1/11,
№8/08, №8/14.
Фонограмма песен,
танцев. ТСО.
Ж.Муз.рук. № 8/14,
8/13, 1/11.
Диск с музыкой о весне.
ТСО.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушина.2013г.
с.
Фонограмма танца.ТСО.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушина.2013г.
с.
Ж.Муз. рук. №2/15 с.
Ж.Муз.рук.№3/13,с.43.
№8/11, С.51.
Шумовые музыкальные
инструменты.
Ж.Муз. рук. №2/15с.

Фонограмма с музыкой
танца. ТСО.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева.2013г.
с.
Ж.Муз. рук.№8/09,

журавли.

Апрель

1.Встреча весны.

2.Мы – космонавты.

3.Пасха в гости к
нам пришла.

4.Берёза белая.

лёгкого, весеннего характера,
находить выразительные
средства, закреплять движения в
парах, исполнять танцевальные
элементы ритмично, чётко,
выразительно; 2 занятие:
создавать условия для обучения
детей сравнивать пьесы с
похожим названием, находить
черты сходства и различия.
1занятие: познакомить с новой
песней, обучать детей
вслушиваться в музыкальные
фразы, самостоятельно
отмечать изменения в мелодии,
петь напевно, выразительно;
2 занятие: закреплять песенный
материал, знакомые песни петь
напевно, чисто интонируя, в
хороводах двигаться в
соответствии с характером
музыки, развивать танцевально
– импровизационные навыки.
1 занятие: познакомиться с
новыми песнями, уметь
рассказать о характере
исполнения, содержании песни,
рассмотреть иллюстрации, уметь
рассказать о картинке, расширять
знания детей, словарный запас;
2 занятие: способствовать
восприятию инструментальной
музыки изобразительного
характера, имитировать полёт в
космос, развивать фантазию,
творчество детей, закреплять
песенный материал, разучить
новую подвижную игру.
1 занятие: способствовать
восприятию нового музыкального
материала, уметь внимательно
слушать, находить
выразительные средства,
разучить новую песню, петь
напевно, выразительно;
2
занятие: создавать условия
узнавать песни, название, уметь
рассказать о чём поётся в песне,
расширять знания детей,
словарный запас, петь напевно,
выразительно, приобщать детей к
народным традициям, обрядам.
1 занятие: продолжать
знакомиться с классической
музыкой на тему весны,
расширять знания детей,
словарный запас, познакомиться с
новыми песнями; 2 занятие:
закреплять песенный материал,

№8/13,с.24, № 8/14,с.

Фонограмма с записью
музыки для слушания.
ТСО.
Повторение знакомого
песенного материала.
Ж.Муз.рук.№3/13,с.51,
№8/09,с.39, №2/15.с.

Весенние праздники.
М.Ю.Картушева.2013г.
с.103, 60.
Грамзапись
танцевальной музыки.
ТСО.
Грамзапись
космической музыки.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№1/12,с.20,
№2/09,с.16, №2/12,с.41
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.
с.60.
Ж.Муз.рук.№1/12,
№2/№09
Грамзапись
космической музыки.
ТСО.
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева.2013г.
с.60,103.
Грамзапись пасхальной
музыки. ТСО.
Ж.Муз.рук.№3/13,с.15,
№2/09,с.20, №2/08,57,59
Весенние праздники.
М.Ю.Картушева.2013г.
с.103.
Ж.Муз.рук.3/13,с.36, 37,
№2/09,с.20, №3/13, с.15

Весенние праздники.
М.Ю.Картушева. 2013г.
с.83.
Ж.Муз.рук.№3/10,с.59.
№4/13,с.50
Ж.Муз.рук.№8/08,с.55.
№3/10,с.59, №5/08,с.65.

Май

1.Солдаты Мая.

2.Страна знаний.

3.До свиданья,
детский сад!

работать над вокально-хоровыми
навыками, прививать любовь к
музыке, к музыкальной
деятельности в целом.
1занятие: создавать условия для
восприятия музыки
праздничного, победного
характера уметь находить
выразительные средства в
музыке, ритмично, чётко
двигаться в марше, выполнять
перестроения; 2 занятие:
закреплять песенный материал,
воспитывать чувство
патриотизма.
1 занятие: познакомить с новыми
песнями, уметь рассказать о
содержании песни, характере
исполнения, развивать песенное
творчество, в танце выполнять
движения с предметами /шарами/;
2 занятие: закреплять песенный
материал, работать над вокально
– хоровыми навыками,
способствовать умению двигаться
парами, выполнять движения с
шарами, перестроения.
1 занятие: создавать условия для
восприятия песен контрастного,
изобразительного характера,
уметь находить выразительные
средства в музыке, развивать
слух, чувство ритма, играть на
шумовых музыкальных
инструментах;
2 занятие:
закреплять песенный материал,
исполнять песни выразительно, в
нужном темпе, характере,
развивать песенное, игровое
творчество, закреплять умение
двигаться выразительно, под
фонограмму, менять движения с
изменениями в музыке, активно
участвовать на празднике,
создавать праздничное
настроение.

№4/09

Ж.Муз.рук.№8/13,с.16,
№3/13,с.46, №2/15,с.
№3/15.с,17.
№2/15,с.47
Грамзапись военных
песен, музыки.
Учим детей петь 6-7лет
С.И.Мерзлякова 2014г.
Ж.Муз.рук.№8/08,с.68,
№2/10,с.31, с.29.
Грамзапись музыки,
песен.
Ж.Муз.рук.№3/13,с.34,
с.57, с.65.
№3/10, №2/15
Диск Хиты детских
песен 2014. ТСО.
Фонограмма песен,
музыки к выпускному
утреннику.
Диск Хит Мр 2014.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№2/13,с.32,
№3/14,с.59.
Диск Хит. Мр. 2014.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№3/15,с.54
Фонограмма музыки,
песен.
Диск Хит Мр. 2014.
ТСО.
Ж.Муз.рук.№2/13,с.32,
№3/14, с59, №2/15.

4.На основе учебного плана составлено расписание ОД для подготовительной к школе
группы
Вторник
Четверг
Подготовительная группа «Подсолнушки»
3 занятие – музыкальное

10.15– 10.45

Подготовительная группа «Светлячок»
3 занятие 10.15 – 10.45

Подготовительная группа «Подсолнушки»
3 занятие – музыкальное

10.15 - 10.45

Подготовительная группа «Светлячок» 3
занятие 10.15 – 10.45

5.СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ (1) И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ (2)
ЗАДАЧИ:
- формировать основы музыкальной и общей духовной культуры ребёнка;
- развивать культурное становление ребёнка;
- поддерживать интерес к культурному наследию наших народов.
ФОРМЫ РАБОТЫ
Месяц
Сентябрь

Формы работы с родителями
1.На

родительском

музыкального

собрании

развития

познакомить
детей

родителей

задачами

детском

саду.

в

Провести беседу «Внешний вид детей на музыкальных занятиях».
2.Посещение мероприятий ,посвящённых Дню города
Октябрь

1.Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью:
выявить музыкально заинтересованные семьи.

Ноябрь

1.Привлечь родителей к изготовлению атрибутов, костюмов к праздникам.
2.Пригласить родителей в музыкальную гостиную на праздник, привлечь
активно участвовать в празднике.

Декабрь

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Правила поведения на
утреннике».
2.Изготовление костюмов к Новогоднему утреннику.

Январь

1.Просвещение в музыкальном уголке – консультация «Музыка и будущая
успешность

школьника».

2.Концерт учащихся музыкальной
Февраль

школы.

1.Изготовить папку – передвижку «Папа, мама, я – спортивная семья»
совместно

с

инструктором

по

ФК.

2.Спортивно – музыкальный праздник.
Март

1.Привлечь мам и бабушек к участию в празднике, посвящённом 8 марта.
2.Детский концерт для родителей.

Апрель

1.Провести консультацию «Музыкальная среда в домашних условиях, как
средство

развития

музыкальные

музыкальности

детей».

игрушки

Предложить
по

приобрести
возрасту.

2.Просмотр спектакля кукольного театра. Сотрудничество с артистами
города Воронежа.
Май

1.Организовать фото – и видеосъёмки для оформления фоторепортажей,
слайдов,
2.Праздник, посвящённый Дню Победы.

стенгазет.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Слушание музыки

Узнавать Гимн РФ.
Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые
произведения по фрагменту; различать жанры в музыке (песня, танец,
марш); различать звучание некоторых инструментов ( фортепиано,
скрипка); знать некоторых композиторов (русских, зарубежных,
современных).

Пение

Петь без напряжения, лёгким некрикливым звуком, прислушиваясь к
голосу детей; отчётливо произносить текст песни, петь с
аккомпанементом в хоре и сольно; элементарно владеть вокально –
хоровыми навыками (дыхание, дикция, звукообразование).

Музыкально –

Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; самостоятельно

ритмическая

менять движения с изменениями в музыке в соответствии с трёхчастной

деятельность

формой произведения; уметь инсценировать содержание песен,
хороводов; находить пару, выполнять движения в парах.

Игра на

Уметь играть ритмично под музыку в шумовые игрушки: колокольчики,

музыкальных

бубенчики, маракасы, коробочки, баночки; звуковысотные: треугольники,

инструментах

металлофоны; уметь играть в ансамбле и по одному.

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Литература для педагога

Литература, пособия для

Материально –

воспитанников

техническое
обеспечение

1.Учим детей петь 6-7 лет.

-иллюстрации, картинки;

-ТСО ;

С.И.Мерзлякова . Изд-во «ТЦСфера»

-детские книжки про
игрушки;

-подбор аудиозаписей с

-игрушки (кукла, петушок,

возрасту;

2014г. 170 стр.
2.Э.П.Костина. Программа «Камертон».
М. Просвещение, 2006г.

собачка, кошечка, лошадка,

3.Учимся, играя. И.Королькова. Изд-во
зайчик, лисичка, машина,

«Феникс» 2011г. 96с.
4.Музыка в детском саду 6-7 лет.

паровоз и др.)

Н.Ветлугина. Изд-воМ.1989г.112с.

-шапочки, маски для

5..Музыка и движение 6-7 лет. С.Бекина
Изд-во «Просвещение» 1989г. 208с.
6.Слушаем музыку 5-7 лет. О.Радынова.
Изд-во «Просвещение»1990г. 157с.

подвижных игр;
-атрибуты для музыкальнодидактических игр;

7.Песенка, звени. Г.Вихарёва. Изд-во
-музыкальные инструменты:

«Детство ПРЕСС» 2008г. 35с.
8.Веселинка.Г.Вихарёва. Изд-во «Детство
ПРЕСС».2008 г. 37с.

погремушки, колокольчики,
бубны, бубенчики, барабан;

9.Песни и танцы для детского сада. З.Роот
Изд-во «АЙИС-ПРЕСС» 2008г. 123с.
10..Песни для детского сада. Изд-во М.
1990г. 105с.

-крупногабаритные игрушки:
гармошка, гитара, пианино,
музыкальный волчок,

11.Музыкально – дидактические игры.
Н.Кононов. Изд-во М. 1999г. 96с.
12.Сказка приходит на праздник.
Р.Ю.Киркос. Изд-воМ 1996г. 193с.
13.Ж.Музыкальный руководитель 2006г.
14.

2007г.

15.

2008г.

16.

2009г.

17.

2010г.

18.

2011г.

19.

2012г.

20.

2013г.

21.

2014г.

металлофон;
- наглядные пособия
«Музыкальные
инструменты», серия
Учебные пособия для
дошкольников, 2013г.;
- иллюстрации к
музыкальным сказкам
композиторов-классиков.

детскими песнями по
-детские песни, серия
200 хитов;
-детские песни, альбом
1 часть;
-детские песни, альбом
2 часть;
-аудиозаписи музыки,
песен к праздникам,
развлечениям;
-музыкально –
ритмическая
гимнастика.
- П.И.Чайковский,
Детский альбом;
- П.И.Чайковский,
Времена года;
- А.Вивальди, Времена
года;
- классическая музыка
для детей;
- классическая музыка и
звуки природы;
- классическая музыка
для детей (приложение
к методическому
пособию
И.Корольковой –
Учимся, играя);
- диск Хит Мр. 2014.
- слайды, проектор,
экран.

22.

2015г.

23.

2016г.

24.Календарные праздники для старшего
возраста. Н.В.Зарецкая. Изд-во «Айрис –
ПРЕСС» 2006г. 189с.
25.Учите детей петь 6-7 лет. С.Бекина.
Изд-во «Просвещение» 1996г. 142с.
26.Весенние праздники. М.Ю.Картушева.
Изд-во М. 2013г. 158с.
27.Праздники в дет. саду.Г.А.Лапшин.
Изд-во «Учитель». 2013г. 238с.
28.Открытые мероприятия для детей
подготовительной группы. Изд-во
«Метода» 2014г. 336с.
29.Занимаемся празднуем играем
Т.И.Кандала Изд-во « Учитель» 2015г.
143 стр.

Дидактическое обеспечение образовательного процесса
Музыкально-дидактические игры
1. «Музыкальная лесенка»
2. «Чудесный мешочек»
3. «Что делают дети?»
4. «Кто в домике живет?»
5. «Где мои детки?»
6. «Птицы и птенчики»
7. «Ходим, бегаем, замираем»
8. «Музыкальные молоточки»
9. «Найди пару».
10. «Какую песню мы споём?».
11. «Чей это марш?».
12. «Кто как идёт?».
13. «Зайчики и мишки»
14. «Гулять - отдыхать»
15. «Наш оркестр»
16. «Курица и цыплята»
17. «Найди игрушку»
18. «Солнышко и дождик»
19. «Угадай, на чем играю»
20. «Угадай инструмент»
21. «Тихо-громко»
22. «Тихие и громкие звоночки»
23. «Весёлый паровоз»
24. «Кубик-оркестр»
25. «Платочки» - танцевальная миниатюра
26. «Музыкальное лото»
27. «Определи по ритму»
28. «Кого встретил колобок?»
29. «Узнай по голосу»
30. «Чья музыка?»

31. «Кукла спит и пляшет»

Музыкально-творческие игры
1. «Пальчики»
2. «Ежик-еж» (игра с пением и шуршалками).
3. «Стирка»
4. «Пляска птиц» (игровая импровизация)
5. «Если весело живется»
6. «Поиграем» («На лошадке ехали»)
7. «Осень» – музыкальная миниатюра с осенними листиками.
8. «Веселые ладошки»
9. «Ленточки» - танцевальная миниатюра
10. «Правой ручкой хлоп-хлоп»
11. «Дождик»
12. «Где же наши ручки?»
13. «Ледяное царство» Танцевальная миниатюра
14. «Медведь» (как под елкой снег… и на горке снег…)
15. «Мороз»
16. «Сова и синица»
17. «Игра с бубном»
18. «Снежинки» Игровое творчество
19. Игра – импровизация с султанчиками.
20. «Маме надо отдыхать» (ходьба на носках и пятках)
21. Разноцветные флажки.

