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1. Ц ЕЛЕВО Й РАЗДЕЛ
1.1. П ояснительная записка
Рабочая
программа музыкального руководителя Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка»
общеразвивающего
вида»
является
документом
образовательного
учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность».
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
с
учетом
концептуальных положений примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2014 г. и парциальных
программ:
- Программа «Топ-хлоп, малыши» » под редакцией Т. Сауко, А.
Бурениной (программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3
лет), ООО «Редакция журнала «Музыкальная палитра», Санкт-Петербург,
2001 год;
- Программа «Ладушки»
под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой Санкт-Петербург, издательство «Композитор», 2004.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• ФГОС дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10. 2013 года №1155);
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
(приказ Министерства
образования и науки РФ от 30.08. 2013 года №1014 г. Москва);
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);
• Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС (ред. от 03.10.2014) «Об
образовании в Алтайском крае» принят Постановлением АКЗС от
02.09.2013 года №513);
• Региональный комплексный проект модернизации образования в
Алтайском крае;
• Устав МБДОУ «Детский сад №227 «Березка».
Программа
рассчитана на 1 год обучения, и включает три
основных
раздела:
целевой,
содержательный,
организационный и
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования. В программе сформулированы и
4

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей пяти
возрастных групп.
Возрастная классиф икация:
Таблица №1
№ п/п
Возрастная группа
Возраст детей
1
2-3
1 младшая группа
2
2 младшая группа
3-4
3
Средняя группа
4-5
4
Старшая группа
5-6
5
Подготовительная группа
6-7
Ведущей формой организации обучения воспитанников
является
музыкально-ритмическое занятие. Программа предполагает проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из
календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов,
отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой
возрастной группы.
О сновны е формы м узы кальной образовательной деятельности с учетом
учебного плана:
Таблица № 2
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1.1.1. Ц ели и задачи П рограм м ы
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие их психических
и физических качеств.
Задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;
5

-

-

-

-

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
развитие музыкально - художественной деятельности;
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение
потребности в самовыражении;
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса;
формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
обеспечение
эмоционально-психологического
благополучия,
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных
произведений, охраны и укрепления здоровья детей;
приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю
музыкально-творческую деятельность (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских
композиторов, детская современная музыка);
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
развитие речи.

1.1.2. П ринципы и подходы к формированию и реализации П рограм м ы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных
качеств.
Программа строится на принципе культур сообразности, что
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
В Программе заложены следующие основные принципы:
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
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соответствие
комплексно-тематическому
принципу
построения
образовательного процесса;
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы
духовно-нравственного воспитания.
Основными методологическими подходами к формированию программы
являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.
П ринципы , вы раж аю щ ие специфические закономерности
м узы кального воспитания:
• уважение личности ребенка;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка в музыкальной деятельности, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в музыкальных видах деятельности;
• сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми программы;
• приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным
традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах музыкальной деятельности;
В П рограмме учиты ваю тся следующие подходы:
Деятельностный подход:
организация образовательного процесса
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняется
ее содержание и форма.
Индивидуально-дифференцированный
подход: все
воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание
соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют
информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
Компетентностный
подход позволяет педагогу
структурировать
содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с
потребностями, интересами воспитанников.
Интегративный подход
дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
1.1.3. Значим ы е характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей дош кольного возраста
Возрастные особенности развития детей в м узы кальной деятельности:
П ервая м ладш ая группа (от 2 до 3 лет)
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В м ладш ем дош кольном возрасте эстетическое отнош ение к миру
боле: м ногогранно. Р еб ен о к н ач и н ает п он им ать, что кр аси во , а что
б езо б р азн о в о б щ ен и и и о тн о ш ен и ях лю дей . Э стети ч еск о е и
н р ав ств ен н о е о б ъ ед и н яю тся в со зн ан и и и п о в ед ен и и к о н к р етн о го
ребенка.
М ладш и й до ш ко л ьн и к обладает более ш ироким и возм ож ностям и
как в приобщ ении к искусству, худож ественны м образам, так и в
овладении худож ественной деятельностью . Е го отли чаю т целостность
и эм оц и он альн ость восп ри яти я образов искусства, элем ентарное
осознание их содерж ания. С луш ая яркую , энергичную , четко
организованную ритм ически м узы ку м арш а, ребенок, преж де всего:
воспринимает ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с
определенным характером
движения.
В
системе художественных
способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными
способностями
формируются
художественное
мышление.
Ребенок
сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с
соответствующими явлениями жизни и приходит к своим первым
обобщениям.
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности
представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и
элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления - способность услышать общий
характер, настроение музыкального произведения.
В структуре музыкальной памяти - непосредственное, непроизвольное
запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку,
исполняемую
на
фортепьяно,
с
интересом
слушают
рассказы,
сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже
она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации
мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
Вторая м ладш ая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических
движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в
характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является
приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование
интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение
некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего,
формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает
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музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита,
связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и
мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь
процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт,
благодаря которому начинают активно включаться в разные виды
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические
движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. В этом возрасте у
ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при
восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в
эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку,
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с
музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи
с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы - от начала до
конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального
произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные
моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы.
Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное
произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов
оно исполнено. Могут отобразить характер музыки в танцевальном движении,
рисунке.
Дети 5 года жизни очень активны в окружающем пространстве
ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер
контрастной двух - или трехчастной формы музыки, самостоятельно
определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения.
Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы,
бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты.
Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе
чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено
чувство темпа.
Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей.
С тарш ая группа (от 5 до 6 лет)
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту,
но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из
лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за
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красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты,
вешая на стенку свой лучший рисунок.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со
сверстниками и взрослыми, стремиться сделать их как можно более
красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой
степенью овладения различными видами музыкальной деятельности и
появлением сложных компонентов в системах художественных способностей.
Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению
ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях
появляются законченная мелодия и форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого
важного качества, как произвольность психических процессов (внимания,
памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более
углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к
самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности,
у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому
возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что
в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в
ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны,
подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна
речь: расширяется словарь, улучшается звукопроизношение, грамматический
строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают
возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования
более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в
целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного
отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные
особенности необходимо учитывать при планировании и организации
музыкальных образовательных ситуаций.
П одготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети
активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот
период у них качественно меняются психофизиологические возможности:
голос становится звонким, движения ещё более координированными,
увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества
позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития
детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности
ребёнка средствами музыки возрастает. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
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формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и
впечатлений о музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и
самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в
средствах музыкальной выразительности. Дети чувствуют разнообразные
оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному
восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер
музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая, праздничная и т. д.).
В этом возрасте дети уже относят произведения к определенному жанру:
бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, грустно (о
колыбельной).
Понимают более существенные признаки музыкального искусства:
музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека, но
индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности.
Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех
детей, которые усваивали программу музыкального воспитания в детском
саду, и тех, кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в
подготовительную группу из семьи).
Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако
певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок,
поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо
следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен
постепенно расширяться (от «ре» первой октавы до «до» второй).
Этот диапазон наиболееудобен для многих детей, но могут быть
и индивидуальные особенности.В певческомдиапазоне детей данного возраста
отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость,
хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В
целом хор детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.
Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и,
прежде всего, выражается в овладении основными видами движений, в их
координированности. Возникает еще большая возможность использовать
движение как средство и способ развития музыкального восприятия.
Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее
ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр
подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках
передать свое отношение к музыке.
Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений,
большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах.
Дети овладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны,
треугольники и др.); они запоминают их устройство, по тембру различают
звучания.
1.2.
П ланируемы е результаты освоения П рограм м ы
К концу учебного года дети 3-х лет:
- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку;
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- активно подпевают взрослому;
- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с
первыми звуками музыки.
- могут воспроизвести элементарные основные и танцевальные движения
(шаг, бег, прыжки, притопы, хлопки в ладоши, повороты кисти рук), с
удовольствием участвует в музыкальной игре;
- слушают простые, яркие по музыкальным образам программные
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы,
иллюстрируемые музыкой;
- знают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий);
- знают и называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
К концу года дети 4-х лет могут:
- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (в пределах октавы), проявлять эмоциональную
отзывчивость;
- замечать изменения в звучании (тихо - громко);
- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня,
танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр);
- петь, не отставая, и не опережая друг друга;
- воспроизводить в движениях характер музыки, выполнять танцевальные
движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться
под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки);
- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и
танцах;
- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;
- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые ролевые
задачи, следить за развитием сюжета;
- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,
ложки, бубен, барабан и др.).
К концу 5-го года дети могут:
- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;
выражать свои чувства словами, рисунком, движением;
- узнавать песни по мелодии.
- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
- петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать
пение;
- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения;
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами,
игрушками, ленточками).
- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
К концу года дети 6 лет могут:
В развитии музыкально-художественной деятельности:
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- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную
отзывчивость, правильно определять ее настроение;
- воспроизводить в движениях характер музыки, владеют основными и
танцевальными движениями;
- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;
- принимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые
ролевые задачи, следить за развитие сюжета.
В приобщении к музыкальному искусству:
- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня,
танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную
деятельность, творчески проявляют себя в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
К концу 7-го года дети могут:
В развитии музыкально-художественной деятельности:
- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную
отзывчивость, правильно определять ее настроение;
- имеют представление о жанрах и направлениях классической и народной
музыке, творчестве разных композиторов;
- воспроизводить в движениях характер музыки, владеют основными и
танцевальными движениями;
- выразительно и музыкально исполняют песни;
- активны в театрализации, где включаются в ритмо-интонационные игры,
помогающие проявлять выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывание текстов.
В приобщении к музыкальному искусству:
- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня,
танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности
(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;
- переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную
деятельность, творчески проявляют себя в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
1.2.1. Ц елевы е ориентиры на возрастны х этапах освоения П рограм м ы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори
ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемствен
ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре
бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования в музыкальной
деятельности относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:
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•
•
•

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
умение передавать выразительные музыкальные образы;
восприятие и передача в пении, движении основных средств
выразительности музыкальных произведений;
• сформированность двигательных навыков и качеств (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);
• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества
в разных видах музыкальной деятельности.
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального
искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных
достижений ребенка в образовательной области «Художественно эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» программы «От рождения
до школы» базирующихся на ФГОС ДО.
2.С О Д ЕРЖ А ТЕЛ ЬН Ы Й РАЗДЕЛ
2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениям и развития ребенка, представленны м и в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность»
В основу рабочей Программы положен полихудожественный подход,
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- восприятие музыки;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество.
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания
во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар,
сопровождающий музыкально - образовательный процесс формируется из
различных программных сборников, которые перечислены в списке
литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и
может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом
реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
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2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность» (от 2 до 3лет)
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЕ ЗАДА ЧИ
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слуш ание.
• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
• Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение.
• Вызывать активность детей при подпевании и пении.
• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
• Постепенно приучать к сольному пению.
М узы кально-ритм ические движения.
• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения.
• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).
• Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).
• Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и
низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения
в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки
или содержания песни.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С Д ЕТЬМ И
Слушание музыки. На музыкальных занятиях дети должны слушать
инструментальные пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые.
Без этого в дальнейшем невозможно развитие музыкальных способностей.
Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных
музыкальных инструментах, в ансамблях, а на третьем году жизни —
рассказы, иллюстрируемые музыкой.
Пение. Только на основе положительных эмоций у детей возникает
желание приобщиться к этому замечательному виду музыкальной
деятельности. Очень важен выбор песни. Музыкальный руководитель
должен иметь в виду, что словарный запас ребенка еще очень мал. Иногда
трудности в пении связаны с тем, что ребенок еще не научился говорить те
или иные слова. Важно учитывать также физические данные, здоровье
детей и степень организованности группы.
В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова, не
только понятные, но и легкие для произношения, текст - короткий; мелодия
- состоящая из повторяющихся легких и коротких фраз, диапазон 15

соответствующий
возрастным
и
индивидуальным
природным
особенностям голосов детей, тесситура - удобная для детей, не
вызывающая напряжения. В процессе работы с детьми третьего года
жизни музыкальный руководитель учит:
- петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не
выкрикивать отдельные слова;
- вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя,
выдерживать паузы, слушать вступление и заключение;
- верно передавать общее направление движения мелодии и ритмический
рисунок песни.
Музыкально-ритмические
движения. Если дети второго года
жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя и с
некоторым опозданием, на третьем году они более самостоятельны и
точны. В этом возрасте им доступны разнообразные и сложные
музыкальные движения в упражнениях и плясках.
Виды основных движений, выполняемых под музыку: ходьба, бег, прыжки.
Движения под веселую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им
различать двух- и трехчастную формы музыки.
В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в
ладоши и одновременно притоптывать одной ногой, пружинисто качаться
на двух ногах, притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках,
стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то правую, то левую
ногу, делать шаг вперед - шаг назад на носочках, кружиться на носочках,
выполнять маленькую пружинку, с небольшим поворотом корпуса вправовлево, бег и шаг по кругу стайкой в разном направлении. Положение рук
варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе, другая поднята, руки
разведены в стороны, ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей
(руки слегка подняты).
Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место
эмоциональной кульминации. Именно в игре ребенок наиболее активен,
радостен, полностью поглощен происходящим. Она положительно влияет
на физическое развитие детей, является важным средством становления
движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку,
действовать согласно с ней.
В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться
сюжетно-ролевые игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и
т.д.). В игре солистом может быть не только воспитатель («мама-зайка» или
«мишка»), но и ребенок, если он охотно, радостно и без напряжения
«играет роль».
Детские праздничные утренники. Основа детского утренника —
игра. Она должна быть подобрана, организована и проведена взрослыми
так, чтобы дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они начинают
играть, «жить» в игре, а не выполнять дисциплинированно то, что
предлагают взрослые.
Не стоит перегружать праздничную программу стихами, которые читают
дети (2-3 достаточно), и плясками (не более 3). Одна из них может быть
включена в игру. Хорошо, если пляски разные: парная и в свободном
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построении у детей второго года жизни или парная и в кружке у детей
третьего года жизни. Всегда желательна свободная пляска, где бы дети
самостоятельно, произвольно меняли движения.
Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся
осенью I (октябрь, начало ноября), зимой («Елка») и весной (май); а
занятие-развлечение — одно в месяц.
Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учетом особенностей
каждой конкретной группы.
Для детей третьего года жизни рекомендуются в среднем 10— 12 песен
(подпевание, пение), 9-11 инструментальных пьес и 4-6 песен для
слушания, 5-7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8-9
музыкальных игр.
Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом через раскрытие динамики формирования интегративных
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы
по всем направлениям развития детей.
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность» (от 3 до 4 лет)
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- ритмической
деятельности,
посредством
доступных
и интересных
упражнений,
музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше
почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных
занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети
открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают
красоту звучания различных инструментов.
Реализация
рабочей
программы
осуществляется
через
регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные,
тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности,
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии.
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЕ ЗАДА ЧИ
• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
• Способствовать развитию музыкальной памяти.
• Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание.
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• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова;
• передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
• Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля».
• Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.
М узы кально-ритм ические движения.
• Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо);
• реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
• Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички и т. д.
• Развитие танцевально-игрового творчества.
• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений
под плясовые мелодии.
• Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
И гра на детских м узы кальны х инструментах.
• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Музыкальная игра-драматизация:
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- использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских
музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму;
- начи н ать с и гр-д рам ати зац и й , не вкл ю ч аю щ и х песен, и, сводя к
м и н и м ум у сл о весн ы й текст, в п о л н о й м ере и сп о л ьзо вать дви ж ен и я,
п о р у ч ать эти х играх 1— 2 роли взрослом у;
- предлагать неслож ны е, пон ятн ы е и и нтересны е сю ж еты игры драм атизац и и, м узы кальн ы й текст, яркий и вы сокохудож ественн ы й,
д оступ н ы й для в о п л о щ ен и я д еть м и в д ви ж ен и и , пении.
Теат рализованная игра:
- в кл ю ч ать в театр ал и зо в ан н у ю и гру м у зы к ал ьн ы е и гры д р ам ати зац и и
разы гр ы ван и е н есл о ж н ы х сц ен о к из ж и зн и к у к о льн ы х п ерсон аж ей
(р азл и ч н ы е, в то м ч и сл е д о с ту п н ы е сам и м д етя м « тех н и к и
в о ж д ен и я» кукол);
- п р и о б щ ать к со в м естн о й со гл ас о в а н н о й и гре, вк л ю ч аю щ ей
и н д и ви д у ал ь н ы е р еп ли ки , эм о ц и о н ал ьн о е п р ед ставл ен и е
п ерсон аж ей ;
- обращ ать вни м ани е н а реакц и ю зрителей , п обуж дать к сочувствию
п ер сон аж ам и гр ы -д р ам ати зац и и или к у к о л ьн о го сп ектакля;
- использовать эти игры для воспитан ия п отребн ости в интересном ,
п ри об щ ать к к у л ьту р н ы м ф орм ам досуга.
СОДЕРЖ АНИЕ РАБО ТЫ С Д Е ТЬМ И
Слушание
музыки.
Использование
высокохудожественного
и
доступного детям музыкального репертуара. Регулярность специальных
занятий по слушанию музыки и их методически правильное построение
(простые произведения исполняются без предварительных объяснений, а дети
говорят о том, что они услышали, более сложные - требуют сначала введения
в их содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети могут выразить
свои впечатления в рисунках).
Высокий
профессионализм
музыкального
руководителя:
исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая
музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. Проявление уважения
к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему,
культуры и деликатности в общении с ним.
Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально
подобранных произведений других, более доступных ребенку видов искусства
- изобразительного и художественной литературы.
Музыкально-ритмические движения. Необходимо показать детям все
многообразие музыки. Пьесы, используемые для движения, должны быть
яркими в художественном отношении, «двигательными» и доступными детям
по настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные;
средства музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее
контрастные в дальнейшем.
Форма пьес - вначале одно -, двух частная, к концу четвертого года и на
пятом году - трехчастная.
На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения,
развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок
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изображает зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные
движения, особое внимание следует уделять работе над пружинностью и
легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего
плечевого пояса.
Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления
детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод
сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в
которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа.
На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по
развитию ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в
дальнейшем рассредоточить детей в пространстве зала, научить их двигаться
свободно будет значительно труднее.
На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень важен
показ движений взрослым. Поэтому желательно, чтобы с детьми двигался или
сам музыкальный руководитель (тогда необходим аккомпаниатор), или
хорошо подготовленный воспитатель.
Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный
светлый зал с нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо
настроенный музыкальный инструмент (пианино, аккордеон, баян),
музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, народной и
современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям:
ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д.
Пение. У каждого ребенка необходимо выявить прежде всего по тембру
тип звучания певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и
в соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким,
средними и низкими голосами.
В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать
общую и специальную пластику, необходимую для резонансной настройки
певческого аппарата.
Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед
работой над песнями распевать детей по голосам.
Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время
пения: спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо
сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой.
Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в
хоровых занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация такого
репертуара предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные
тональности, использование песен, в которых запев и припев удобны детям с
разными голосами.
Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в
котором играет ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах
оркестров и ансамблей, развивается вся система музыкальных способностей,
но главным образом — тембровый слух и чувство ритма. Музыкальный
репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом
возможности выбора парных инструментов, тембр которых соответствует
звучанию пьесы.
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Параллельно
решается
задача
воспроизведения
равномерной
метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают
справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им
необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает
воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно,
поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком.
Один из педагогических приемов — совместное музицирование
взрослого и ребенка на фортепиано, или каком-либо другом клавишном
инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую пульсацию
на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче овладевает ею.
Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если
ребенку регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической
пульсацией становится ее организующим началом.
Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие
многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных
звуковысотных.
Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные
возможности младших дошкольников определяют тип и степень сложности
музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок.
Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и
интересным детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный,
должен быть доступным для воплощения детьми в движении, оркестре, пении.
Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1— 2
для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным
должен быть и исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, несущие
основную смысловую нагрузку и чаще всего имеющие коллективный
характер, могут быть представлены в полной мере.
В этих играх 1 —2 роли можно поручить взрослому, который организует
детей, вдохновляет их своим примером на свободное и выразительное
воплощение образов. Так, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В.
Кузнецова) взрослый может сыграть Курочку-маму, которая заботится о
своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота.
Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем,
необходимо составить общий план его мизансцен в конкретном помещении,
продумать и начать готовить возможные декорации и костюмы. Хорошо, если
они будут достаточно условными, оставляющими место для работы
воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли изготовить и
установить их сами.
Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в
программе система работы по музыкальному движению (в особенности над
образным этюдами), пению и художественной речи. Кроме общей должна
быть продумана и проведена специальная подготовка к конкретному
спектаклю.
Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям
прослушать ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на
фортепиано и пропеть вокальные партии, если они есть, сопровождая свой
пока: небольшими комментариями.
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Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно
представлять себе его характер, рисунок движений и их композицию. Часто
дети сами подсказывают оригинальные решения тех или иных элементов
образа.
На коллективных занятиях сначала можно предложить детям воплотить
каждый образ в движениях, а затем обсудить варианты исполнения. Медведь,
который встречает в лесу Колобка (рус. нар. сказка «Колобок», муз. Н.
Сушевой), у одного ребенка может быть угрюмым, у другого — любопытным,
у третьего - задумчивым и т.д. Воспитатель помогает детям выбрать вариант,
в наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию
сказки. Важно быть очень тактичным в анализе детского исполнения, высоко
оценивать каждую творческую находку, чтобы не погасить воображение и не
испортить ребенку настроение.
Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое.
Это надо делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не
более 2— 3 раз.
Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально
отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом случае она
утрачивает качество импровизационности и успевает надоесть детям.
Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в большей
мере при постановке ежегодно 2— 3 небольших спектаклей. Примерный
репертуар: Музыкальные картинки по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В.
Кузнецов «Цыпленок»), музыкальная игра-драматизация по рус. нар. сказке
«Колобок» (муз. Н. Сушевой).
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность» (от 4 до 5 лет)
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включаться
в разные виды музыкальной
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на
музыкальных инструментах и творчество.
Занятия являются основной
формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Построение
занятий основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые
изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые
эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки,
подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном
отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами
являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и
эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в
музыкально-ритмических движениях.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
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• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слуш ание.
• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
• Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
• Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
• Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными
фразами.
• Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
• Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество.
• Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»).
• Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
М узы кально-ритм ические движения.
• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
• Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
• Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
• Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
• Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
И гра на детских м узы кальны х инструментах.
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Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
М узы кальная игра-драм атизация:
поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации,
решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя
включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов
костюмов;
предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты
исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать
выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа и
содержанию сказки, поддерживать каждую творческую находку ребенка;
поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации
в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.
Т еатрализованная игра:
использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игрыдраматизации;
поощрять
самостоятельные
решения
простых игровых задач, индивидуальное и творческое исполнение своей роли,
выразительный ролевой диалог;
поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой
«режиссерскую» функцию;
поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение
некоторых
кукол,
освоение
простых
техник
кукловождения;
помогать переносить элементы игровой драматизации в игры
празднично-карнавального типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые
игры.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМ И
Слуш ание музы ки. Использование высокохудожественного и доступного
детям музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по
слушанию музыки и их методически
правильное построение (простые
произведения исполняются без предварительных объяснений, а дети говорят о
том, что они услышали, более сложные - требуют сначала введения в их
содержание, затем прослушивания, и лишь в том дети могут выразить свои
впечатления в рисунках). Высокий профессионализм музыкального
руководителя: исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и
методическая музыкальная подготовка, педагогические знания и такт.
Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и
оценивать ее по-своему, культуры и деликатности в
общении с ним.
Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально
подобранных произведений других, более доступных ребенку видов искусства
- изобразительного и художественной литературы.
М узы кальное движение. Необходимо показать детям все многообразие
музыки. Пьесы, используемые для движения, должны быть яркими в
художественном отношении, «двигательными» и доступными детям по
настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные;
средства музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее
контрастные в дальнейшем. Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к концу
четвертого года и на пятом году - трехчастная.
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На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения,
развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок
изображает зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные
движения, особое внимание следует уделять работе над пружинностью и
легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего
плечевого пояса. Продолжать работу по развитию ориентировки в
пространстве.
Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления
детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод
сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в
которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа.
Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни развитие
основных движений. В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега,
прыжков. Здесь уже меньшую роль играет прямой показ взрослого. Он важен
на этапе разучивания, освоения движения, а затем достаточно только назвать
его. Дети должны знать названия различных основных и танцевальных
движений - высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег, подскок,
прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д.
Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный
светлый зал с нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо
настроенный музыкальный инструмент (пианино, аккордеон, баян),
музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, народной и
современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям:
ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д.
Пение. У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру тип
звучания певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в
соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким,
средними и низкими голосами.
В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать
общую и специальную пластику, необходимую для резонансной настройки
певческого аппарата. Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный
диапазон. Перед работой над песнями распевать детей по голосам.
Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения:
спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать,
работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой. Вокальный
репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и
петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара
предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные тональности,
использование песен, в которых запев и припев удобны детям с разными
голосами.
И гра на детских м узы кальны х инструментах. Первый оркестр, в котором
играет ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и
ансамблей, развивается вся система музыкальных способностей, но главным
образом — тембровый слух и чувство ритма. Музыкальный репертуар,
предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом возможности
выбора парных инструментов, тембр которых соответствует звучанию пьесы.
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Параллельно
решается
задача
воспроизведения
равномерной
метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают
справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им
необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает
воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно,
поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком.
Один из педагогических приемов совместное музицирование
взрослого и ребенка на фортепиано или каком-либо другом клавишном
инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую пульсацию
на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче овладевает ею.
Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если
ребенку регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической
пульсацией становится ее организующим началом.
Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие
многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных
звуковысотных.
М узы кальная игра-драм атизация, театрализованная игра. Возрастные
возможности младших дошкольников определяют тип и степень сложности
музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок.
Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и
интересным детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный,
должен быть доступным для воплощения детьми в движении, оркестре, пении.
Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1— 2
для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным
должен быть и исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, несущие
основную смысловую нагрузку и чаще всего имеющие коллективный
характер, могут быть представлены в полной мере. В этих играх 1 - 2 роли
можно поручить взрослому, который организует детей, вдохновляет их своим
примером на свободное и выразительное воплощение образов.
Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем,
необходимо составить общий план его мизансцен в конкретном помещении,
продумать и начать готовить возможные декорации и костюмы. Хорошо, если
они будут достаточно условными, оставляющими место для работы
воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли изготовить и
установить их сами.
Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в
программе система работы по музыкальному движению (в особенности над
образными этюдами), пению и художественной речи. Кроме общей должна
быть продумана и проведена специальная подготовка к конкретному
спектаклю.
Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям
прослушать ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на
фортепиано и пропеть вокальные партии, если они есть, сопровождая свой
пока: небольшими комментариями.
Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно
представлять себе его характер, рисунок движений и их композицию. Часто
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дети сами подсказывают оригинальные решения тех или иных элементов
образа.
Самый сложный момент - сведение всех разученных сцен в одно целое. Это
надо делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не более
2 - 3 раз. Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально
отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом случае она
утрачивает качество импровизационности и успевает надоесть детям.
Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в большей
мере при постановке ежегодно 2 - 3 небольших спектаклей.
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность» (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры,
входить в образ, сопровождать свои действия пением, или игрой на
музыкальном инструменте. Более развита интонационная выразительность в
речи и пении. Важным является развитие звуковысотного, ритмического,
тембрового, динамического слуха, а так же интереса и любви к музыке.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слуш ание.
• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза).
• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.
• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
• Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому
исполнению песен разного характера.
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• Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
• Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
• Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
М узы кально-ритм ические движения.
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание.
• Учить
свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
• Продолжать развивать навыки инсценирования песен;
• учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
М узы кально-игровое и танцевальное творчество.
• Развивать танцевальное творчество;
• учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
И гра на детских м узы кальны х инструментах.
• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах;
• знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая
при этом общую динамику и темп.
• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Музыкальная игра-драматизация:
предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ро
левая палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру
на детских музыкальных инструментах;
подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных
этюдов;
вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персо
нажей;
учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно
находить для них выразительные пантомимические, мимические и инто
национные характеристики, развивать творческие способности;
28

развивать умение использовать в игре предметы-заместители, вообража
емые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры.
Театрализованная игра:
проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматиза
цию, и как собственно театральную постановку;
помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самосто
ятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле;
придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети
могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители
сцены), что повышает интерес к игре.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМ И
Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются
для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных
произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к
пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых
по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от
содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения
контрастности и появления полутонов настроений.
Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его
форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С
удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.
Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю
вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой
интерпретации.
На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с
произведениями
живописи,
архитектуры,
скульптуры
и народного
декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных
по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных
экспозиций.
Музыкально-ритмические
движения. Занимаясь музыкальным
движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо
использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы,
различные по настроению.
Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям
музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная,
спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и
танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный,
устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах,
меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные,
широкие и мелкие и т.д.
Музыкальный руководитель может больше работать над техникой
исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной
отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с
тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную
гимнастику, включат* игровые упражнения и этюды с использованием
воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально
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двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие
проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и
настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную
музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные
самими детьми, могут стать основой групповых композиций.
Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из
наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества.
Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не
только вокальные, но и музыкальные и актерские способности.
Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с
помощью
специальных
упражнений
высокой
певческой
позиции.
Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким.
Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные задачи.
Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает.
Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по
голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам
голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в
примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за
счет хода вниз и осторожно вверх.
Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на
свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения
гортани.
Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые
плечи помогают организации дыхания).
Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для
работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к
поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут
самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного
произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант).
Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации
и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными
по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но
выразительные, яркие мелодии.
2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. М узы кальная
деятельность» (от 6 до 7 лет)
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предмета
человеческой культуры. Дети с интересом слушают музыку, проявляют
инициативу во всех видах музыкальной деятельности. К концу дошкольного
возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
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• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый
и динамический слух.
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слуш ание.
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции;
• обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память.
• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение.
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
• учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
• обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,
с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
• Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни;
• самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу
и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
М узы кально-ритм ические движения.
• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально
образное содержание.
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
• Развивать танцевально-игровое творчество;
• формировать навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, театральных постановок.
М узы кально-игровое и танцевальное творчество.
31

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).
• Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.).
• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
• Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
И гра на детских м узы кальны х инструментах.
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
• Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных
инструментах,
русских
народных
музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
• исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
М узы кальная игра-драм атизация:
• включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, ансамблевое и
сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и
возможности;
• формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и
дикционно четкую) и сценическое движение, учить пользоваться
интонациями, выражающими не только ярко контрастные, но и более
тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст
или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);
• учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на
реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу
режиссера-постановщика спектакля;
• предлагать творческие задания, создавать условия для свободного
самовыражения.
Т еатрализованная игра:
• учить относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр,
включать в нее музыкальные игры-драматизации и другие формы
детского самодеятельного театра;
• организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей
определенных ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его
оформителей (дети рисуют, размещают декорации, предлагают свои
дизайнерские идеи костюмов);
• быть для детей партнером и равноправным участником творческой
деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМ И
Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для
прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных
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произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к
пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых
по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от
содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения
контрастости и появления полутонов настроений.
Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму,
могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием
отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.
Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с
ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой
интерпретации.
На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с
произведениями
живописи,
архитектуры,
скульптуры
и народного
декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных
по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных
экспозиций.
Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми стар
шего
дошкольного
возраста,
необходимо
использовать
высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по
настроению.
Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку
под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная,
торжественная,
мягкая,
пружинистая,
осторожная,
спортивный
и
танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный,
устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах,
меняя ноги, движения рут. мягкие и жесткие, плавные и напряженные,
широкие и мелкие и т.д.
Музыкальный руководитель может больше работать над техникой
исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной
отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с
тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную
гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием
воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально
двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие
проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и
настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную
музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные
самими детьми, могут стать основой групповых композиций.
Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из
наиболее доступных и интересных видов музыкального творчества для детей.
Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только
вокальные, но и музыкальные и актерские способности.
Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью
специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким
образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает
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и позволяет ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты
интонирования мелодии значительно возрастает.
Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по
голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам
голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в
примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за
счет хода вниз и осторожно вверх.
Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу
нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения
гортани.
Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые
плечи помогают организации дыхания).
Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для
работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к
поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут
самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного
произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант).
Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации
и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными
по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но
выразительные, яркие мелодии.
2.1.6. Региональны й компонент
Рабочая программа направлена на обучение и воспитание детей
самобытного Алтайского края. Одной из первоочередных задач современной
воспитательной политики является формирование у детей толерантного
сознания и поведения, в частности, этнической и конфессиональной
толерантности. Отражая национальное и региональное своеобразие культур,
необходимо
уделять
особое
внимание
формированию
не только
национального самосознания и базиса личностной культуры, означающего,
что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим ценностям,
но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и
религиям. Реализация регионального компонента образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие.
Музыкальная
деятельность»
заключается в следующем:
- знакомство с национальными особенностями (русских, алтайцев);
- беседы о композиторах Алтайского края и музыке разных народов;
- слушание алтайской народной и композиторской музыки;
- знакомство с музыкальными инструментами народов Алтая;
- знакомство с культурой и бытом алтайского народа.
- развитие у детей общей музыкальности посредством классического и
высокохудожественного
современного
музыкального
репертуара,
фольклорных произведений, и произведений современных алтайских авторов.
Ознакомление с народными музыкальными инструментами: балалайка,
домра, баян, варган, окарина, тамбурин, «шум дождя» и др.
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Дать общие представления о народных праздниках, с чем они были
связаны, о разнообразии традиций. На занятиях и развлечениях знакомить
детей с характерными особенностями народных традиций.
Проводить праздники по сезонам года: осенний, зимний, весенний, летний.
В содержание сценариев вводить музыкальный и песенный репертуар
композиторов города Барнаула: А. Берлякова, А. Росса, Л. Шапиро и др.
2.2. С труктура м узы кальной образовательной деятельности с детьми:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: Настроить ребенка на занятие, развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть. Восприятие музыки.
Цель: Приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ,
эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель: Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами,
развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
2.
Заключительная часть. Игра или пляска.
Включение музыки в образовательную деятельность:
Таблица № 3_____________________________________________________________
Ф орма
Непосредственно
Содержание
восприятия
образовательная
деятельности педагога
музы ки
деятельность
Активная

Познавательное развитие;
Художественно
эстетическое развитие;
Физическое развитие;
Социально
коммуникативное развитие;
Речевое развитие.

Обращать внимание
детей на звучание
музыки, ее образно
эмоциональное
содержание, средства
музыкальной
выразительности
(мелодия, темп, ритм).
Организация исполнительской
деятельности.

Пассивная

Познавательное развитие;
Художественно
эстетическое развитие;
Физическое развитие;

Использовать
музыку в качестве фона к
основной деятельности,
не громко.
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Социально
коммуникативное развитие.

2.3. С вязь с другими образовательны ми областями
Таблица № 4
Ф изическое
развитие

Социально
ком муникативное
развитие

П ознавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно эстетическое
развитие

Развитие физических качеств для музыкально
ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности.
Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование
представлений о здоровом образе жизни через
музыкальное воспитание.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах
музыкальной деятельности.
Формирование представлений о музыкальной
культуре и музыкальном искусстве; развитие
игровой деятельности; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
Использование музыкальных произведений для
формирования представлений о труде,
профессиях, людях труда, желание трудится.
Расширение кругозора детей в области о музыки;
сенсорное развитие, формирование целостной
картины мира в сфере музыкального искусства,
творчества.
Развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в области музыки; развитие всех
компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Использование музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального восприятия
художественных произведений.
Развитие детского творчества, приобщение к
различным видам искусства, использование
художественных произведений для обогащения
содержания области «Музыка», закрепления
результатов восприятия музыки. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие детского творчества.
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2.4 . Ф ормы , способы и средства реализации основных задач во всех
видах м узы кальной деятельности
Раздел «ВО СП РИ ЯТИ Е М У ЗЫ КИ»
Таблица № 5
Ф ормы заботы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

Ф ормы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
(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.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия, праздники,
развлечения. Музыка
в повседневной
жизни:
- другие занятия;
- театрализованная
деятельность;
- слушание
музыкальных сказок;
- просмотр
мультфильмов, видео
презентаций,
музыкальных сказок;
- рассматривание
картинок,
иллюстраций,
портретов
композиторов,
репродукций картин
художников,
музыкальных
инструментов,
предметов
окружающей
действительности.

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, ТСО.
Портреты
композиторов.
Экспериментир
ование со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты.
Музыкальные
игры.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей,
родительские
собрания,
индивидуальные
беседы.
Театрализованная
и концертная
деятельность.
Создание
наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папкипередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно
музыкальной
среды в семье.
Организация
посещения
детских театров,
концертов.

Раздел «ПЕНИ Е»
Продолжение таблицы № 5
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей
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Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Пение:
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях;
- во время
прогулки (в
теплое время);
-в
театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия,
праздники,
развлечения.
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
- подпевание и
пение, при
рассматривании
картинок,
иллюстраций,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- сюжетноролевые игры.

Индивиду альные
Подгрупповые

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, «нотных
тетрадей».
Создание
предметной среды,
способствующей
проявлению у
детей песенного
творчества
(сочинение попевок),
музыкальные
игры, хороводы.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения.
Театрализованная
музыкальная
деятельность
(театры, концерты,
совместные
выступления детей
и родителей)
Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки-передвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно
музыкальной среды
в семье.
Организация
посещения театров,
концертов.

Раздел «М У ЗЫ К А Л ЬН О -РИ ТМ И Ч ЕС К И Е ДВИ Ж ЕН И Я»
Продолжение таблицы № 5
Формы работы

Режимные
моменты

Групповые
Подгрупповые

Использова
ние
музыкально
ритмических
движений:
- на утренней

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с
детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия,
праздники,
развлечения.
Музыка в
повседневной
жизни:

Индивиду альные
Подгрупповые

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
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гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки;
- на праздниках и
развлечениях.

-театрализованная
деятельность;
- игры, хороводы;
- празднование
дней рождения.

подбор
музыкальных
инструментов,
элементов
костюмов,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества
(ленточки,
платочки,
косыночки). ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевые игры),
способствующих
двигательной
активности.
Стимулирование
самостоятельного
танцевального
творчества детей.

подготовку к ним).
Театрализованная
деятельность
(концерты,
совместные
выступления детей
и родителей,
театрализованные
представления).
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки-передвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье.
Организация
посещения детских
музыкальных
театров, концертов.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИ Х М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Х ИНСТРУМ ЕН ТА Х »
Продолжение таблицы № 5
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей

Групповые
Подгрупповые

Музицирование:
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях;
- во время
прогулки;
- на праздниках и
развлечениях.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия,
праздники,
развлечения.
Музыка в
повседневной
жизни:
- театрализованная
деятельность;
- игры с
элементами
аккомпанемента;
- пение;
- празднование

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
«нотных тетрадей»,
элементов
костюмов. ТСО.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения.
Театрализован
ная деятельность
(совместные
выступления детей
и родителей).
Совместный
ансамбль, оркестр.
Создание
наглядно
педагогической
пропаганды для
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дней рождения.

Игра на шумовых
музыкальных
инструментах:
экспериментирован
ие со звуками,
пение под
собственный
аккомпанемент,
музыкальнодидактические
игры.

родителей
(стенды, папкипередвижки).
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды в семье.

Раздел «ТВО РЧЕСТВО » (песенное, музы кально-игровое, танцевальное.
И мпровизация на детских м узы кальны х инструментах)
Продолжение таблицы № 5
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей

Индивиду альные
Подгрупповые

Организация
творческой
деятельности
детей:
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях;
- во время
прогулки;
- на праздниках и
развлечениях.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия,
праздники,
развлечения.
Творческая
деятельность в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
- сюжетно
ролевые игры,
празднование
дней рождения.

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, «нотных
тетрадей»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, ТСО.
Экспериментирова
ние со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты.
Творческие игры.
Создание
предметной среды,

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения.
Театрализованная
деятельность
(концерты,
совместные
выступления детей
и родителей,
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папкипередвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно
музыкальной
среды в семье.
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способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества,
музицирования.
Музыкальнодидактические
игры.

Организация
посещения
детских
музыкальных
театров,
концертов.

2.5. Особенности образовательной деятельности разны х видов и
культурны х п р акти к
В организации образовательного процесса по музыкальному воспитанию,
с целью повышения качества образования дошкольников, реализуется
программа дополнительного образования и парциальные программы.
Программа кружка «Весёлые нотки» оказывает дополнительные
бесплатные образовательные услуги в работе с одарёнными детьми.
Программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих
способностей, исполнительского мастерства; предназначена для детей 5 - 7
лет. Основная цель деятельности - формирование эстетической культуры
дошкольников, развитие певческих навыков. Объём недельной нагрузки
определён в соответствии с СанПин и требованиями к устройству,
содержанию организации режима работы дошкольной образовательной
организации.
Парциальная программа «Ладушки», созданная И. М. Каплуновой и И. А.
Новоскольцевой представляет собой систему работы по музыкальному
воспитанию детей 3-7 лет, имеет традиционный принцип построения занятий,
с введением необычных игровых моментов и вариантов. По каждой
возрастной группе представлен интересный песенный и игровой материал,
так же удобно разработаны параметры диагностики.
Содержание парциальной программы «Топ-хлоп, малыш и!» направлено
на развитие музыкально-ритмических движений у детей 2-3 лет;
проиллюстрирована практическим материалом — описанием музыкально
ритмических композиций (с нотами), сценариями праздников и развлечений.
Для удобства работы к пособию прилагаются фонограммы всех мелодий,
специально записанных в нужном темпе и в необходимой последовательности.
Комплект программы включает: брошюру (120 с.), аудиокассету с записью
музыки к упражнениям.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей.
Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду.
О бразовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности
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детей в различны х видах м узы кальной деятельности
Таблица № 6
Образовательная
область
Художественно
эстетическое
развитие.
Музыкальная
деятельность.

Самостоятельная деятельность детей
Музыкальные игры в группе.
Музыкально-дидактические игры.
Самостоятельное музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах.
Слушание музыки.
Пальчиковые игры.
Театрализованные игры.
Желание детей выступать перед родителями и сверст
никами.

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление
к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных са
мостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.7. Взаимодействие взрослы х с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы
приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им,
развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно
эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать
воспринимаемому.
Успех в данной работе достигается только при тесном взаимодействии
педагогов детского сада и семьи, поскольку те знания, которые ребенок
получает в детском саду, должны подкрепляться в домашних условиях.
Поэтому важно заинтересовать родителей, сделать их союзниками в
работе по музыкальному воспитанию детей. Взаимодействие ребенка и
родителей - актуальный вопрос в современном обществе, ведь изменения
ритма жизни современных родителей приводит к тому, что во взаимодействии
взрослого с ребенком эмоциональный контакт сводится к минимуму.
Безусловно, внутрисемейные отношения и отношение к ребенку родителей
оказывают прямое влияние на становление внутреннего мира растущего
человека. Поэтому взаимодействие семьи и специалистов дошкольного
учреждения является одной из первостепенных задач.
Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно
взаимодействуют с ребенком в процессе организации его общения с музыкой.
От уровня их компетентности во многом зависит качество музыкального
образования ребенка-дошкольника.
2.8. Взаимодействие м узы кального руководителя с семьями
воспитанников
Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
художественно-эстетического воспитания - это ведущие цели взаимодействия
музыкального руководителя с семьей.
Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями де
тей, направлена на:
- создание условий для вовлечения родителей в образовательный
процесс;
- педагогическое
просвещение
родителей
по
вопросам
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развивающего взаимодействия с детьми дома.
Музыкальному руководителю необходимо знакомить родителей с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры относительно
музыкального
воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благопри
ятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к
разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельно
сти с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого вдохновения, развитию общения.
Информировать родителей
о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
О сновны е формы взаимодействия с семьей
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников.
Задачи построения взаимодействия с семьей:
• обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе
согласования целей, задач развития художественно-эстетической сферы
детей дошкольного возраста;
• обеспечить единство форм содержания образования детей через
партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через
детско-взрослую музыкально-творческую совместную деятельность
У словия успешной работы с родителями:
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом
многоаспектной специфики каждой семьи;
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- доброжелательность и открытость.
Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:
- осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного
учреждения можно помочь ребенку;
- принятие каждого ребенка как уникальной личности;
- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;
- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в
жизни группы);
- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;
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регулярн о
в
п роцессе
и нди ви дуальн ого
общ ения
с
родителям и
о б су ж д ать воп росы , связан н ы е с в о сп и тан и ем и р азви ти ем д етей ;
- п роявлять п они м ан и е, д ели катн ость, терп им ость и такт, учиты вать
точ к у зр ен и я роди телей .

3.О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й РАЗДЕЛ
3.1. М атериально-техническое обеспечение П рограм м ы
В д о ш к о л ь н о м о б р а зо в а т е л ь н о м у ч р е ж д е н и и с о зд а н ы н е о б х о д и м ы е
п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и е у с л о в и я д л я р а з в и т и я м у з ы к а л ь н о с т и . П р е д м е т н о 
р а з в и в а ю щ а я с р е д а п о с т р о е н а в с о о т в е т с т в и и с к а л е н д а р н о -т е м а т и ч е с к и м
п лан и ро ван и ем . П р о ц есс м у зы кал ьн ого в о сп и тан и я в Д О У о сн ащ ен всем
необходим ы м оборудованием .
С одерж ан ие м узы кальн ой р азви ваю щ ей
среды ори ен ти руется на осн овн ой ви д д еятельн о сти дош кол ьн и ков,
с и с т е м н о у с л о ж н я е т с я п о в о з р а с т а м , н о с и т п р о б л е м н ы й х а р а к т е р . В с е эт о
п озво ляет д етям
р азм ы ш лять,
сравнивать,
м оделировать
и
реш ать
п роблем н ы е ситуации, зани м аться творчеством . В д етском саду и м еется
м у з ы к а л ь н ы й за л , о т в е ч а ю щ и й в с е м т р е б о в а н и я м с а н и т а р н о й н о р м ы .
С ф орм ирована
богатая
библиотека
м етодической
литературы ,
в к л ю ч а ю щ а я в с е б я р а з н ы е п о д п и с н ы е и зд а н и я .
И м еется
разн оп лан овая
ф онотека:
классика,
соврем енн ы е
ритм ы ,
ф ольклор, детские п есни, м и н усовы е ф о н о гр ам м ы .
Т есное сотрудни чество м узы кальн ого руко води тел я с восп и тателям и
п о м о г а е т в н е д р я т ь м у з ы к у в б ы т д е т с к о г о с а д а и т е м с а м ы м н а с ы т и т ь ж и зн ь
детей
м у з ы к а л ь н о -х у д о ж е с т в е н н ы м и
впечатлениям и.
М у зы кал ьн ая
п р е д м е т н о -р а з в и в а ю щ а я с р е д а в г р у п п а х о р г а н и з у е т с я п о т р е м о с н о в н ы м
б л о к ам :
•

в о с п р и я т и е м у з ы к и (м а г н и т о ф о н , з а п и с и д е т с к о й и
м у з ы к и , п о р т р е т ы к о м п о з и т о р о в , к а р т и н к и о м у зы к е );

классической

•

в о с п р о и з в е д е н и е м у з ы к и (д е т с к и е м у з ы к а л ь н ы е
с а м о д е л ь н ы е ш у м о в ы е и н с т р у м е н т ы );

•

м у з ы к а л ь н о -т в о р ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь (м у з ы к а л ь н о -д и д а к т и ч е с к и е и гр ы
и п о с о б и я , к о с т ю м ы , а т р и б у т ы ).

и нструм енты

и

3.2. М етодическое обеспечение П рограмм ы .
Список источников
Т аблица № 7

Перечень
программ

Перечень
парциальны х
програм м и
технологий

1. О с н о в н а я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я п р о г р а м м а
д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я «От рождения до ш колы »
/ П о д р е д . Н . Е . В е р а к с ы , Т. С. К о м а р о в о й , М . А .
В а с и л ь е в о й . - М .: М о з а и к а -С и н т е з , 2 0 1 0 .
1. П р о г р а м м а «Ладуш ки» п о д р е д а к ц и е й И . К а п л у н о в о й ,
И . Н о в о с к о л ь ц е в о й С а н к т -П е т е р б у р г , и з д а т е л ь с т в о
«К ом п озитор», 2004.
2. П р о г р а м м а «Топ-хлоп, м алы ш и» » п о д р е д а к ц и е й Т.
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Сауко, А. Бурениной (программа по музыкально
ритмическому воспитанию детей 2-3 лет), ООО
«Редакция журнала «Музыкальная палитра», СанктПетербург, 2001.

Перечень
пособий

1. Музыкальные занятия по программе дошкольного
образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - Волгоград:
Учитель, 2014;
2. «Праздник каждый день». И. Каплунова, И.
Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с
нотным приложением (Младшая группа), С.- Пб., И:
«Композитор», 2008;
3. «Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с
нотным приложением (Средняя группа), С.- Пб., И:
«Композитор», 2008;
4. «Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с
нотным приложением (Старшая группа), С.- Пб., И:
«Композитор», 2008;
5. «Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
Новоскольцева, Конспекты музыкальных занятий с
нотным приложением (Подготовительная группа), С.Пб., И: «Композитор», 2008;
«Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А.И. Бурениной,
Методическое пособие по музыкально-ритмическому
воспитанию детей 2-3 лет с музыкальным аудио
приложением.

З.З.П ланирование образовательной деятельности.
Н аправления деятельности и формы работы
м узы кального руководителя:
Работа с детьми
1. Групповые занятия
2. Индивидуальные занятия
3. Музыкальное сопровождение утренней гимнастики.
4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях.
5. Организация праздников и развлечений.
Работа с педагогическим коллективом
1. Индивидуальные консультации.
2. Семинары-практикумы (групповые).
3. Оформление рекомендаций.
4. Выступление на педсоветах.
5. Открытые просмотры.
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Работа с родителями.
1. Индивидуальные консультации.
2. Оформление рекомендаций.
3. Открытые просмотры.
4. Выступление на родительских собраниях.
5. Организация совместной творческой деятельности с детьми.
Работа по обеспечению педагогического процесса.
1. Планирование.
2. Подбор и систематизация нотного материала.
3. Подбор и систематизация аудио, видеоматериалов.
4. Работа с интернет-ресурсами.
5. Изготовление и подбор пособий и атрибутов.
6. Разработка сценариев праздников и развлечений.
Повышение педагогического мастерства.
1. Самообразование.
2. Участие в метод объединениях и семинарах ДОУ.
3. Работа в творческой группе.
4. Участие в городских и районных семинарах.
5. Курсы повышения квалификации.
3.4.М узы кальная деятельность в ходе реж имны х моментов
Таблица № 8
Время звучания
8.00
8.40
12.20
15.00

-

8.30
9.00
12.40
15.15

Реж имны е моменты
Утренний приём
Настрой на занятия
Подготовка ко сну
Подъем

Преобладаю щ ий
эм оциональны й фон
Радостно-спокойный.
Уверенный, активный.
Умиротворенный, нежный.
Спокойный, оптимистично
просветленный.

3.5.Особенности традиционны х событий, праздников,
м ероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе
и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
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•

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать
каждому ребенку
отдых
(пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание
звукозаписей;
просмотр
мультфильмов.
Проводить
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
П раздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
С ам остоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть
в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать
и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
П раздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного
календаря.
С ам остоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного,
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трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания
и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.
д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать
появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
П раздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
С ам остоятельная
деятельность.
Создавать условия для развития
индивидуальных
способностей
и
интересов
детей
(наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту.
Развивать
умение
взаимодействовать
со
сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться,
быть
доброжелательными
и
отзывчивыми;
осмысленно
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
П раздники. Расширять
представления детей о международных и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке
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к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы
праздничной культуры.
С ам остоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);
для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально
художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по
интересам ребенка.
3.6.О рганизация развиваю щ ей предметно-пространственной
среды
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образовательной
среды. Развивающая музыкально-досуговая среда дошкольной организации
построена на следующих принципах:
- содержательности и насыщенности;
- трансформируемости;
- поли функциональности;
- вариативности;
- доступности;
- безопасности;
- здоровье сбережения;
- эстетической привлекательности.
Оборудование музыкального зала:
Фортепиано, баян, музыкальный центр, проектор, ширма, фонотека,
детские стулья.
Атрибуты и костюмы для игр, танцев и театрализованных
представлений:
1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр:
- мягкие игрушки, иллюстрации, маски, шапочки (звери, сказочные
персонажи, фрукты/овощи, грибы).
2. Атрибуты к танцевальным импровизациям:
- ленточки, цветные платочки, султанчики, цветы, листики, снежинки;
- элементы костюмов к танцам (косынки, веночки, шляпы);
3. Атрибуты к театрализованным представления:
- ширмы (настольная и по росту детей);
- кукольный театр;
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- костюмы для детей.
4. Атрибуты к играм:
- флажки, снежки, конфетки, мячики.
5. Декорации напольные и настенные:
- цветы, гирлянды, растяжки к праздникам, плакаты, новогодние игрушки.
Детские музыкальные инструменты и игрушки:
- бутафорские музыкальные инструменты (балалайки, гитары);
- с хроматическим рядом, диатоническим, пентатоническим рядом
(металлофон, аккордеон, ксилофон, свирели);
- с одним фиксированным звуком (свистульки, дудки, набор треугольников);
- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, румбы, колокольчики,
молоточки, ложки, трещетки);
- самодельные музыкальные инструменты (для шумового оркестра).
Музыкально-дидактические игры и учебно-наглядные пособия
Восприятие:
- набор пособий «Эмоции» для определения характера мелодий;
- портреты композиторов;
- иллюстрации по теме «Времена года»;
- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные
инструменты», «Танцы народов мира»;
2. Учебно-наглядные пособия:
- нотный стан, музыкальная лесенка.
3. Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «До, ре, ми»,
«Лестница» , «Угадай -ка» «Три поросенка», «На чем играю?» «Громкая и
тихая», «Узнай какой инструмент».
3.7. К адровы е условия реализации П рограм м ы
Толмачева Оксана Ивановна - музыкальный руководитель (АГИИиК 2001 г.
«Преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»;
БПУ№1 - 1990 г. «Учитель музыки и музыкальный руководитель в детском
саду»)

4.Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й РАЗДЕЛ
КРА ТКА Я П РЕЗЕН ТА Ц И Я П РО ГРА М М Ы
Рабочая программа музыкального воспитания (далее - Программа)
составлена на основе образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №227 «Березка» (далее- ДОУ), примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа
предназначена для детей дошкольного возраста (с 2-7 лет)
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей
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детей, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, приоритетными направлениями
развития ДОУ.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей первой младшей, второй младшей группы, средней,
старшей, подготовительной к школе групп.
Ц ель рабочей программы:
Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и
физических качеств ребенка.
Задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;
- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
- развитие музыкально - художественной деятельности;
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение
потребности в самовыражении;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
- формирование песенного, музыкального вкуса;
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- обеспечение
эмоционально-психологического
благополучия,
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных
произведений, охраны и укрепления здоровья детей;
- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю
музыкально-творческую деятельность (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских
композиторов, детская современная музыка);
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
- развитие речи.
В Программе заложены следующие основные принципы :
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
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- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
соответствие
комплексно-тематическому
принципу
построения
образовательного процесса;
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы
духовно-нравственного воспитания.
Основными методологическими подходами к формированию программы
являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.
В основу рабочей П рограм м ы положен полихудожественный подход,
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- восприятие музыки;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество.
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания
во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар,
сопровождающий музыкально - образовательный процесс формируется из
различных программных сборников, которые перечислены в списке
литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и
может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом
реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
В программе прописано Содержание психолого-педагогической работы по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность» со всеми возрастными группами /2-3 года; 3-4
года;4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет/
В данном разделе прописаны Образовательные задачи в соответствии с
возрастом, содержание работы с детьми, интеграция образовательных
областей.
Данная программа содержит Ф ормы , способы и средства реализации
основных задач во всех видах м узы кальной деятельности:
- восприятие музыки,
- пение,
- музыкально-ритмические движения,
- игра на музыкальных инструментах,
- творчество.
В организации образовательного процесса по музыкальному воспитанию, с
целью повышения качества образования дошкольников, реализуется
програм м а дополнительного образования и парц иальн ы е програм мы .
Парциальная программа «Ладушки», созданная И. М. Каплуновой и И. А.
Новоскольцевой представляет собой систему работы по музыкальному
воспитанию детей 3-7 лет, имеет традиционный принцип построения занятий,
с введением необычных игровых моментов и вариантов. По каждой
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возрастной группе представлен интересный песенный и игровой материал,
так же удобно разработаны параметры диагностики.
Содержание парциальной программы «Топ-хлоп, малыши!» направлено
на развитие музыкально-ритмических движений у детей 2-3 лет;
проиллюстрирована практическим материалом — описанием музыкально
ритмических композиций (с нотами), сценариями праздников и развлечений.
Для удобства работы к пособию прилагаются фонограммы всех мелодий,
специально записанных в нужном темпе и в необходимой последовательности.
Программа кружка «Весёлые нотки» оказывает дополнительные бесплатные
образовательные услуги в работе с одарёнными детьми. Программа
направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей,
исполнительского мастерства; предназначена для детей 5 - 7 лет. Основная
цель деятельности - формирование эстетической культуры дошкольников,
развитие певческих навыков.
Образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями
детей, направлена на:
-создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс;
-педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего вза
имодействия с детьми дома.
Основные формы взаимодействия с семьей
2. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников.
В О рганизационном разделе П рограм м ы прописано: материально
техническое обеспечение; Методическое обеспечение; Планирование
образовательной деятельности; Музыкальная деятельность в ходе режимных
моментов; Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
Организация развивающей предметно-пространственной среды; Кадровые
условия реализации Программы.
В Дополнительном разделе прописан Региональный компонент; Литература.
Программа реализуется на государственном языке РФ (ст.14 п. 2 «Закон об
Образовании» №273-фз, «ФГОС ДО» ст.1,9.).
Срок реализации программы: 1 год.
П рим ерны й репертуар по реализации
регионального компонента:
1.
2.
3.
4.

«Величальная» , сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
«Песенка о дружбе» , сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
«Весенняя песенка», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
«Морская песенка», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
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5. «Осенняя песенка», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
6. «Фантазёры», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
7. «Дождливая песенка», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
8. «Доброе утро», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
9. «Ах, как хорошо!», сл. Л. Паниной, муз. А. Берлякова;
10.«Это Барнаул» авт. Л. Шапиро;
11. «Барнаул» А. Росс;
12.«Родина - это Алтай», М. Евдокимов.
Л итература:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до ш колы » под редакцией Вераксы, 2014г.
2. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки».- М. 2010.
3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., 2000.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В
2 т. - М., 1985.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968.
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 1981.
7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А.
Ветлугиной. - М., 1989.
8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М., 1989.
9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации. - М., 2000.
10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию
детей» - М., 2007.
11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 - 5
лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. - М., 1986.
12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 5 лет / авт. сост. С.И. Бекина и др. - М., 1981.
13.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
14. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах. - М., 1990.
15. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального
руководителя детского сада. - М., 1991.
16. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост.
Ветлугина Н.А. и др. - М., 1989..
17. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания
детей 2 - 3 лет. Топ - хлоп, малыши! - СПб., 2001.
18. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2001г.
19 .Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.
20. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка - Пресс» Москва, 2003г.
21. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и
игры», М., «Владос». 2000г.
22. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого
движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.
П РИ Л О Ж Е Н И Е «А»
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П РИ М Е РН Ы Й РЕП ЕРТУ А Р
I м ладш ая группа (от 2 до 3 лет)
I к в ар тал
Слуш ание (восприятие):
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И.
Арсеева сл. И. Черницкой; Корова», муз. М. Раухвергера сл. О. Высотской;
«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова сл. Т. Бабаджан; «Осенью»,
муз. С. Майкапара; «Дождик» р.н.п..
Подпевание: «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Лошадка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н.
Комиссаровой; «Птичка» муз. М. Раухвергера.
М узы кально-ритм ические движ ения:
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
«Разминка» муз. Макшанцевой; «Научились мы ходить» муз. Макшанцевой;
«Маршируем дружно» муз. Раухвергера; «Воробушки»муз. Арсеева; «Пляска
с листочками» муз. Филиппенко; ; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Жмурка с бубном» р.н.мел.; «Ай-да» муз. Верховинца.
II кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Зима» муз. Карасевой;
«Щенок» муз. Железновой; «Песенка зайчиков» муз. М. Красева.
Подпевание:
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Дед Мороз» муз.
Филиппенко; «Елка» Муз. Попатенко; «Машенька-Маша» муз. Тиличеевой.
М узы кально-ритм ические движ ения:
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Погремушка, попляши» муз. Арсеева;
Погуляем», муз. И. Арсеева; «Тихие и громкие звоночки» муз. Рустамова;
«Где же наши ручки?» муз. Железновой; «Хлопаем в ладошки» муз.
Железновой.
«Стуколка», укр. нар. мелодия; хоровод «Елка» муз. Вересокиной; «Игра с
мишкой» муз. Финаровского; «Зайчики и лисичка» муз. Финаровского;
«Зимняя пляска» муз. Старокадомского; «Танец снежинок» муз. Филиппенко.
III кв ар тал
Слуш ание (восприятие):
«Весною»; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и
петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса);
Подпевание: «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки»,
рус. нар. мелодия; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Бобик»
муз. Попатенко.
М узы кально-ритм ические движ ения:
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Ходим- бегаем» муз. Тиличеевой;
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Большие и маленькие ноги»
муз.Агафонникова;
«Тук-тук»
муз.
Железновой;
«Яркие
флажки»
муз.Александрова.
«Юрочка», белорус. нар. плясовая; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера; «Пляска с флажками» муз. Тиличеевой; «Солнышко и дождик»
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муз. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;
«Игра с цветными платочками» обр. Степаненко.
IV кв ар тал
Слуш ание (восприятие):
«Едет, едет паровоз» муз. Железновой; «Петрушка» муз. Арсеева.
Подпевание:
«Птичка маленькая» муз. Филиппенко; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В.
Татаринова.
М узы кально-ритм ические движ ения:
«Лужа» муз. Макшанцевой; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.
Бабаджан; «Колокольчик» муз. Арсеева; «Танец с куклами» муз.
Филиппенко4; «Прятки» р.н.м.; «Игра с бубном» муз. Красева.
М ладш ая группа (от 3 до 4 лет)
I кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Грустный
дождик»муз.Кабалевского,;«Листопад», муз. Т. Попатенко;
«Колыбельная»муз.С. Разаренова,«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М.
Качурбиной,»Верхом на палочке» муз. Гречанинова, «Птичка» муз. Грига.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Я иду с цветами», муз. Е.
Тиличеевой, Дождик», рус. нар. закличка;»Ладушки» муз. Железновой.
Песни: «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель,
«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева, «Осенью», укр. нар. мелодия, обр.
Н. Метлова, сл. Н. Плакиды;»Курица» муз. Железновой.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Марш», муз. Э. Парлова;
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Смело идти и прятаться», муз. И.
Беркович («Марш»); «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;»Медведи» муз.
Тиличеевой, «Притопы» р.н.мел.
Хороводы и пляски: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой;
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Маленький
танец». Музыка Н. Александровой.
И гры . «Черная курица» чешск. н. мел., «Солнышко и дождик», муз. М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой.
И гра на ДМ И: Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах. Народные мелодии.
II кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Елочка», муз. М. Красева, «Воробей», муз. А.
Руббах, «Вальс», муз. Д. Кабалевского, «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Злюка» и
«Резвушка» муз. Ж.-Ф.-Рамо.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Лю-лю, бай», рус. нар.
колыбельная;»Кукла» муз. Железновой, «Ладушки» р.н.п.
Песни: : «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Зима», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель, «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен.
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М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: ходьба и бег под музыку
«Марш и бег» Ан. Александрова; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель; Упражнение «Пружинка». русская народная мелодия. «Хлопки и
фонарики» муз. Филиппенко, . «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Хороводы и пляски: «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;
Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Будем
танцевать» Железновой.
И гры : «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Саночки». (Любая веселая
мелодия) ; «Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской
И гра на ДМ И: Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах. Народные мелодии.
III кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня;»Калинка»
р.н.п., «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Медведь» муз. Е. Тиличеевой,
«Бабочка» Э. Григ,»Кенгуру» муз.К. Сен-Санса из «Карнавала животных».
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Солнышко-ведрышко», муз. В.
Карасевой, сл. народные; «Спой колыбельную», «Петушок» р.н.п.
Песни: «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой;»Кап-кап» муз. И сл. Финкельштейн. «Есть у солнышка друзья».
музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой ; «Зима прошла», муз. Н.
Метлова.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Скачут лошадки», муз. Т.
Попатенко; «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Птички», муз. Л. Банниковой;
«Лягушата» Железновой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича
(вальс- шутка); «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера .
Хороводы и пляски: пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду
ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; «Танцы с мамой» Железновой;
«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской .
И гры : ; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Карусель», русская
народная мелодия ; «Выбирай друга» Железновой.
И гра на ДМ И: Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах. Народные мелодии.
IV кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Ой, Люли» р.н. колыбельная, «Дождик и радуга»,
муз. С. Прокофьева.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Тише, тише», муз. М. Сребковой,
сл. О. Высотской, «Как тебя зовут?».
Песни: «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Жук» муз.
Карасевой; «Елочка» муз. Бахутовой, «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Кто хочет побегать?»,
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; «Шагаем как физкультурники», муз.
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Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера ; «Воротики», музыка Т .,
Ломовой
Хороводы и пляски: Танец с платочками под рус. нар. мелодию.
И гры : «Самолет». Музыка JI. Банниковой ; «Птички» Железновой.
И гра на ДМ И: Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах. Народные мелодии.
Средняя группа
I кв ар тал
С луш ание (восприятие): «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А.
Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия; «Полька». Музыка М. Глинки; « Камаринская» муз. Глинки.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Дождик» Железновой; «Две
тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные ; «Путаница», песня-шутка; муз. Е.
Тиличеевой, сл. К. Чуковского.
Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Осенью», рус. нар.
мелодия, обраб. И. Кишко; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Баюбай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Барабанщик» музыка М. Красева,
слова М. Чарной и Н. Найденовой; «Осень», музыка А. Филиппенко, слова А.
Шибицкого.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Пружинки» под рус. нар.
мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Качание рук с лентами»,
польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Танец осенних листочков», муз.
А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Лошадки»музыка Л. Банниковой; «Мы
скакали» Железновой; «Марш», музыка Е. Тиличеевой; Барабанщики», муз.
Д. Кабалевского и С. Левидова; подскоки под музыку «Полька», муз. М.
Глинки.
Хороводы и пляски: «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г.
Теплицкого; «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «Огороднаяхороводная», музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой.
И гры : «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Колпачок», русская народная
песня;»Погремушка» Железновой.
Р азвитие танцевально-игрового творчества: «Лошадки» муз. Потоловского.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Мы идем с флажка ми»,
«Гармошка»,муз. Тиличеевой.
II кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,
муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Мама»,
муз. П. Чайковского; «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Всадник» муз.
Шумана, «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Андрей-воробей» русская
народная песня; «Как тебя зовут?»; «Чики-чики-чикалочки»,русская народная
песня; «Чай» Железновой.
Песни:; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елка-елочка», музыка
Т. Попатенко, слова И. Черницкой; «Веселый Новый год», музыка Е.
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Жарковского, слова М. Лаписовой ; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Песенка про хомячка», музыка и слова . Абелян.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации:
«Сапожки скачут по
дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Хлопки в ладоши»,
английская народная мелодия; «Выставление ноги на носочек» Упражнение
«Выставление ноги на пятку»; Упражнение «Саночки», муз А. Филиппенко;;
«Разминка» Железновой; «Игра с погремушками», музыка А. Жилина.
«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; новогодние хороводы по выбору
музыкального руководителя; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского.
И гры : «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета
«Спящая красавица»); «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;
пальчиковая игра «Пальчики» Железновой.
Развитие танцевально-игрового творчества: «Зайчики»,муз. Ломовой.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Небо синее», «Андрейворобей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.
III кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Веснянка», укр.
нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Музыкальный ящик» (из
«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Жаворонок», муз. М. Глинки;
«Старинный танец» муз. . Г.Свиридова; «Два петуха», музыка С. Разоренова.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Жук», муз. Н. Потоловского, сл.
народные;народная закличка «Жаворонушки, прилетите»; «Считалка»
Железновой.
Песни: «Веснянка», укр. нар. песня; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О.
Высотской; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Весенняя полька»,
музыка Е. Тиличеевой, слова В. Викторова; «Паровоз», музыка Г. Эрнесакса,
слова С. Эрнесакс.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации:
легкий бег под латв.
«Польку», муз. А. Жилинского; «Подснежник» из цикла «Времена года» П.
Чайковского «Апрель»; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой; «Веселые
мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Ходит медведь» под
муз. «Этюд» К. Черни; «Пугало» Железновой.
Хороводы и пляски: «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М.
Раухвергера; «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Пляска с платочком»,
хорватская народная мелодия.
И гры : «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; «Кукла», муз.
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Ищи игрушку», русская народная
мелодия.
Развитие танцевально-игрового творчества: «Воробей», муз. Т. Ломовой.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Сорока-сорока», рус. нар.
прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. песня, обр. Т.
Попатенко.
IV кв ар тал
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Слуш ание (восприятие): «Вальс-шутка» музыка Д. Шостаковича; «Бабочка»,
муз. Э. Грига; «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; песенное творчество: спой по картинке.
Песни: «Жучок», музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; «Если добрый
ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; «Детский сад». музыка А.
Филиппенко, слова Т. Волгиной.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Сбор ягод» под рус. нар.
песню «Ах ты, береза»; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии;
«Дудочка», музыка Т. Ломовой.
Хороводы и пляски: «Веселая девочка Таня», музыка А. Филиппенко, слова
Н. Кукловской.
И гры : «Угадай, на чем играю», муз. Тиличеевой; «Козлик» Железновой.
Развитие танцевально-игрового творчества: «Медвежата», муз. М. Красева,
сл. Н. Френкель.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: подыгрывание рус. нар.
мелодий.
С тарш ая группа
I кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Две гусеницы разговаривают», музыка Д.
Жученко; «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т.
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
муз. С. Прокофьева; «Детская полька», музыка А. Жилинского ; «Русская
песня», муз. Чайковского.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Сшили кошке к празднику
сапожки», детская песенка «Маленькая Юлька»; «Бай-качи, качи». русская
народная прибаутка.
Песни: «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной;
«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз.
Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Падают листья». Музыка М. Красева.
Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова
М. Ивенсен.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации:
«Марш», музыка Ф.
Надененко;
; «Цветок» Железновой; «Ковырялочка», русская народная
мелодия; «Ветер и ветерок», музыка Л. Бетховена; «Упражнения с
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Учись плясать порусски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, изпод вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара.
Хороводы и пляски: «Пляска с притопами», русская народная мелодия;
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Кадриль с ложками»,
рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.
И гры : ; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Будь ловким!»,
муз. Н. Ладухина; «Ворон», русская народная песня.
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Развитие танцевально-игрового творчества: «А я по лугу», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Смирновой.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Смелый пилот», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова;
«Гори, гори ясно!», рус. нар.п.
II кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Марш деревянных солдатиков», музыка П.
Чайковского»; «Баба Яга», муз. Чайковского;. Вальс №11 муз.Ф.Шопена;
Полька-галоп «Трик-трак»муз. И. Штрауса; «Мамин праздник», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н.
Соловьевой.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой; «Часы», «У дедушки Егора» Железновой.
Песни: «Кончается зима», музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой;
«Мамин праздник», музыка Ю. Гурьева, слова С. Виноградова; «От носика до
хвостика», музыка М. Парцхаладзе, слова П. Синявского; «Снежная песенка»,
музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова;
«Наша елка», музыка А. Островского, слова 3. Петровой; «Дед Мороз»,
музыка В. Витлина, слова С. Погореловского; «Голубые санки», муз. М.
Иорданского, сл. М. Клоковой.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации:
«Великаны и гномы», музыка Д. Львова-Компанейца; «Попрыгунчики»,
музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг, русская народная мелодия; «Марш»
музыка В. Золотарева; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой); Зеркало»,
русская народная мелодия; «Жирафы» Железновой.
Хороводы и пляски: «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Новогодняя
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко.
И гры : «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Как на тоненький ледок», рус. нар.
песня, обраб. А. Рубца; «Определи по ритму».
Развитие танцевально-игрового творчества: свободная пляска под любые
плясовые мелодии в аудиозаписи.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Небо синее»муз.
Тиличеевой; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок»,
рус. нар. песня, обр. М. Красева.
III кв ар тал
Слуш ание (восприятие): П .Ч айковский. Песня жаворонка. (Детский
альбом); . П .Ч айковский. Подснежник ;«Кто придумал песенку?», муз. Д.
Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «На
слонах в Индии», музыка А. Гедике; «Неаполитанская песенка», музыка П.
Чайковского.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Тучка», закличка; рус. нар.
песенки и попевки, «Улитка» Железновой.
Песни: «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз.
В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Песенка-чудесенка», музыка А. Берлина,
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слова Е. Каргановой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;
«Песенка друзей». музыка В. Герчик, слова Я. Акима; «Про козлика», музыка
Г. Струве, слова В. Семернина; «Веселые путешественники», музыка М.
Старокадомского, слова С. Михалкова.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации:
«Марш», музыка М. Роббера; «Всадники», музыка В. Витлина; «Топотушки»,
русская народная мелодия; «Полуприседание с выставлением ноги», русская
народная мелодия; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с
мячами», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски: «Веселые дети», литовская народная мелодия; «Ну и до
свидания», музыка И. Штрауса; «Парный танец», муз. Ан. Александрова
(«Полька»).
И гры :
«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«Музыкальный домик»; «Игра с бубнами», музыка М. Красева.
Р азвитие танцевально-игрового творчества: Котик и козлик»муз.
Тиличеевой.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Часики», муз. С.
Вольфензона; «Тук-тук, молотком»; «Жил у нашей бабушки черный баран»,
рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
IV кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С.
Майкапара); М.Глинка. Марш Черномора; «Белка» из«Сказки о царе Салтане»
муз. Н.Римского-Корсакова
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Придумай песенку»; потешки,
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Песни: «Веселая дудочка», муз. М. Красева; песни по выбору музыкального
руководителя.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Полька», нем. нар. танец;
«Аист»; «Три притопа». Музыка Ан. Александрова.
Хороводы и пляски: «Сапожник», польская народная песня.
И гры : «Чей кружок скорее соберется?», русская народная мелодия; «Найди
себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.
Р азвитие танцевально-игрового творчества: «Я полю, полю лук», муз. Е.
Тиличеевой.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Сел комарик под кусточек»
р.н.п.
П одготовительная к ш коле группа
I кв ар тал
Слуш ание (восприятие): Караимская: «Бабочка», муз. С. Майкапара;
«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. Чайковского; Полькагалоп «Трик-трак» И. Штрауса; «Осенняя песнь», музыка П. Чайковского.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Чепуха», муз. Е. Тиличеевой;
«Ехали медведи», муз. М. Андреева; «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня.
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Песни:
«Дождик обиделся», муз.
Д. Львова-Компанейца; «Улетают
журавли», муз. В. Кикто; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Здравствуй, Родина
моя!», муз. Ю. Чичкова,; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Песенка о
светофоре». муз. Н. Петровой.
Песенное творчество: «Плясовая», муз. Т. Ломовой .
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Боковой галоп», муз. А.
Жилина; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера;
«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Передача мяча». муз. С. Соснина ;
«Приставной шаг». муз Е. Макарова; «Королевский марш» Железновой.
Хороводы и пляски: «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Туманяна; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; Хоровод «На горе-то
калина», русская народная мелодия.
И гры : «Бери флажок»,венг. нар. мел.; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина;
«Алый платочек», Чешская народная песня.
Развитие танцевально-игрового творчества: «Русский перепляс», рус. нар.
песня, обр. К. Волкова.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Бубенчики», «В школу»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой.
II кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «У камелька», музыка П. Чайковского; « КалядаМаляда» муз. А.Лядова;. «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из
цикла «Времена года», муз. А. Вивальди; «Тройка», муз. Г. Свиридова;
««Марш Черномора», муз. М. Глинки
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Волк и козлята», эстон. нар.
песня; «Как пошли наши подружки», русская народная песня; распевка
«Ручеек».
Песни: Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная»,
муз. С. Шнайдера; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин
день», муз. Ю. Тугаринова; «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко; «Наша
Родина сильна», муз.А. Филиппенко; «Наша мама», муз. Ю. Слонова.
Песенное творчество: «Громкая песенка», муз. Г. Струве.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Упражнение с кубиками»,
муз. С. Соснина; «Упражнение для рук», муз. Т. Вилькорейской;
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Потопаем- покружимся» «Ах, улица,
улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Ходьба с остановкой на
шаге», венг. нар. мелодия; каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза»,
рус. нар. мелодия).
Хороводы и пляски: «Танец вокруг елки», чешская народная мелодия;
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Детская полька», муз. А. Жилинского .
И гры : «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Что нам нравится зимой?».
муз. Е. Тиличеевой; «Ищи», муз. Т. Ломовой.
Развитие танцевально-игрового творчества: «Танец медведя и медвежат»
(«Медведь», муз. Г. Галинина).
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И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Наш оркестр», муз. Е.
Тиличеевой; «Веселые палочки», «Аты-баты».
III кв ар тал
Слуш ание (восприятие):татарская : «Хайтарма», муз. А. А. Спендиарова;
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля»
(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт») Э. Грига; «Ромашковая
Русь» муз. Ю. Чичкова; «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова ; «Марш
Черномора», муз. М. Глинки.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Скок-скок, поскок», рус. нар.
песня; «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; «А-у» муз. Железновой.
Песни: «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский
сад», муз. А. Орлова; «Идем в школу», муз. Ю. Слонова; «На мосточке», муз.
А. Филиппенко; «Пришла весна», муз. З. Левиной; «Зеленые ботинки», муз. С.
Гаврилова; «Всем нужны друзья», муз. 3. Компанейца.
Песенное творчество: «Веселая песенка», муз. Г. Струве
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е
упраж нения
и
этюдыдраматизации:
«Попляшем»
(«Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»
муз. Н. Любарского;
«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Поскоки и прыжки», муз. И. Саца;
«Цирковые лошадки», муз. М. Красева ; «Шагают аисты». Музыка Т.
Шутенко.
Хороводы и пляски: «Полька», муз. В. Косенко; «Зеркало», муз. Б. Бартока;
Хоровод «Светит месяц», русская народная мелодия.
И гры : «Звери и звероловы», муз. Е. Тиличеевой; инсценировка «На зеленом
лугу», рус. нар. мелодия; «Заря-заряница», русская народная игра .
Развитие танцевально-игрового творчества: «Вышли куклы танцевать»,
муз. В. Витлина.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «Ворон», рус. нар.
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»,
рус. нар .песни.
IV кв ар тал
Слуш ание (восприятие): «Баба Яга» муз. Чайковского; «Три подружки»
(«Плакса», «Злюка», «Резвушка»), муз. Д. Кабалевского; «Вальс» муз. Г.
Свиридова.
Пение:
У праж нения на развитие слуха и голоса: «Шла кукушка» муз. Железновой,
«Колыбельная», муз. В. Карасевой.
Песни: «Про кота», муз. В. Веврика. «Посадили мы березку», муз. В.
Витлина. «Всем нужны друзья», муз. 3. Компанейца; «Паучок»,муз.В.
Вольфензона.
Песенное творчество: «Грустная песенка», муз. Г. Струве.
М узы кально-ритм ические движ ения:
И гровы е упраж нения и этюды- драматизации: «Пляска бабочек», муз. Е.
Тиличеевой; «Упражнение с лентой на палочке», муз. И. Кишко; «Шаг с
поскоком и бег». муз. С. Шнайдер.
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Хороводы и пляски: «Я на горку шла». Русская народная мелодия .
И гры : «Лягушки и аисты». муз. В. Витлина, ритмическая игра «Сделай так».
Р азвитие танцевально-игрового творчества: «Два петуха», муз. С.
Разоренова.
И гра на детских м узы кальны х инструментах: «К нам гости пришли», муз.
Ан. Александрова.

П РИ Л О Ж Е Н И Е «В»
П ЛАН РА БО Т Ы С ВО СП И ТА ТЕЛ ЯМ И И СП ЕЦ И А ЛИ СТА М И
Д ЕТС К О ГО САДА
С ентябрь: Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных
занятий.
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О ктябрь: Консультация «Музыка в самостоятельной практической
деятельности детей».
Подготовка к осенним праздникам - организационные моменты.
Репетиции с персонажами осенних праздников.
Оформление музыкального зала к осенним праздникам.
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных
занятий.
Н оябрь: Консультация-практикум «Использование ИКТ на праздниках и
развлечениях с дошкольниками»
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.
Декабрь: Консультация «Новогодние утренники в детском саду».
Подготовка к Новогодним утренникам - организационные моменты.
Репетиция с персонажами Новогодних утренников.
Оформление музыкального зала к Новогодним утренникам.
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных
занятий.
Ф евраль: Консультация «Музыкальная терапия».
Подготовка к «Дню защитника Отечества» - организационные
моменты.
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных
занятий.
Я н варь: Консультация «Роль музыки в нравственном- патриотическом
воспитании детей»
М арт: Консультация «Влияние музыки, на развитие творческих способностей
ребенка» (использование фонограмм)
Репетиция с персонажами праздников «8 Марта».
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.
А прель: Консультация «Развивающие музыкальные игры».
Оформление музыкального зала к весенним праздникам.
Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.
М ай: Консультация «Диагностика музыкальных способностей».
Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты.
Подготовка к празднику. «Прощай наш детский сад» - организационные
моменты.
Оформление музыкального зала к выпускному празднику.
Отчёт о результатах работы по музыкальному воспитанию детей.

П РИ Л О Ж Е Н И Е «С»
П ЛАН РА БО Т Ы М У ЗЫ К А Л ЬН О ГО РУ КО ВО ДИ ТЕЛЯ С
РО Д И ТЕЛЯМ И :
Таблица № 9
М есяц
М ероприятия
Возрастные
группы
Сентябрь 1. Родительские собрания - «Знакомство с
планом работы по музыкальному воспитанию
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

детей. Требования к подготовке муз. занятий»
Все группы
2. «Сбор идей» - беседы с родителями по
подготовке предстоящих праздников урожая
1. Консультация: «Музыкальное воспитание в
Старший возраст
семье»
Все группы
2. Привлечение родителей к изготовлению
самодельных музыкальных инструментов
Все группы
1. Семейное кафе: «День матери»
2. Консультация «Фольклор в развитии
Младший возраст
малышей»
1.Беседы на тему: «Культура поведения детей и
Все группы
родителей на праздниках»
2.
Индивидуальные консультации по вопросам
подготовки к Новогодним утренникам
3. Папка-передвижка «Домашний карнавал»
Старший возраст
Все группы
1. Привлечение родителей к участию в неделе
зимних игр и забав
2. Консультация по теме: «Поступаем в
Старший возраст
музыкалку»
Младший возраст
1.Ширма-переджвижка «Учитесь петь»
2.Консультация
по теме: «Как помочь детям
научиться петь»
Старший возраст
3.
Приобщение родителей к участию в
предстоящих праздниках (репетиции)
Все группы
Все группы
1. Привлечение родителей к изготовлению
атрибутов, элементов костюмов для театра
2. Ширмы-передвижки: «Учим детей слушать
Средний возраст
музыку»
1. Участие родителей в Празднике Весны
Все группы
2. Ширма-передвижка: «Как организовать
Старший возраст
праздник дома?»»
1. Результаты диагностики детей.
2. Индивидуальные консультации по коррекции
Все группы
музыкального воспитания. Освещение
дальнейших перспектив музыкального
Старший возраст
обучения детей.
Младший возраст
3. Консультация: «Развиваем музыкальную
культуру детей»
П РИ Л О Ж Е Н И Е «Д»

П РИ М Е РН Ы Й П Е РЕ Ч Е Н Ь РА ЗВЛЕЧЕН И Й И ПРАЗДНИКОВ:
П рим ерны й перечень развлечений и празднико
в 1 младш ей группе
П раздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето».
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Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу»,
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Т еатрализованны е представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и
его друзья», Т. Караманенко;
инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова;
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Р ассказы с м узы кальн ы м и иллю страциям и. «Птички», муз. Г. Фрида, «
Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
И гры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
И нсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора»,
муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
С портивны е развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы . «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
П рим ерны й перечень развлечений и праздников
во 2 младш ей группе
П раздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином
дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Т еатрализованны е представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да
шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского
фольклора).
М узы кально
литературны е
развлечения.
Концерт
для
кукол,
представление «Мы любим петь и танцевать»,
С портивны е развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы . «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы
с красками, карандашами и т.д.
Ф окусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
П рим ерны й перечень развлечений и праздников
в средней группе
П раздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения
детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь,
«Наступило лето».
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Т еатрализованны е представления. По сюжетам русских народных сказок
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной
бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки»,
«Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
С портивны е развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы».
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы . «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Ф окусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая
ширма», «Волшебное превращение».
П рим ерны й перечень развлечений и праздников
в старш ей группе
П раздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М
И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я.
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники»,
«День города».
Т еатрализованны е представления. Представления с использованием
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка
спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических
глектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных
произведений, а также песен.
М узы кально литературны е развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца;
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в
русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
С портивны е развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязаниям, «Детская Олимпиада».
КВН и викторины . «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина»,
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы . Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки,
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

П рим ерны й перечень развлечений и праздников
в подготовительной к ш коле группе
П раздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето»,
праздники народного календаря.
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Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,
посвященные
творчеству
композиторов,
писателей,
художников,
Т еатрализованны е представления. Постановка театральных спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских
народных сказок, песен, литературных произведений;
игры -инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е.
Тиличеевой.
М узы кально литературны е композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины, предания.
КВН и викторины . Различные турниры, в том числе знатоков природы,
столицы Москвы, республики Крым; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В
волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики»,
«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
С портивны е развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт,
спорт,
спорт»,
«Зимние
катания»,
«Игры-соревнования»,
«Путешествие в Спортландию»
Забавы . Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

П РИ Л О Ж Е Н И Е Е
АН КЕТА Д Л Я РО Д И ТЕЛ ЕЙ П О М У ЗЫ К А Л ЬН О М У ВОСПИ ТА НИ Ю
ДО Ш К О Л ЬН И КО В
Таблица № 10
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Вопросы

Предполагаемые ответы
Приняло участие родителей

Какое значение
вы придаете
музыке в
развитии своего
ребенка

1 . Считаю его частью его будущего образования.
2.Отвожу одну из главных ролей.
3. Особого значения не придаю.
4. Другое.

Как ребенок
относится к
репертуару
дошкольного
учреждения?

1 .Поет детские песни с удовольствием.
2. Предпочитает копировать песни взрослых.
3. Совсем не поет и не говорит о детских песнях.
4. Поет только со взрослыми.
5. Другое

Как вы
приобщаете
ребенка к
музыке?

1. Посещаю с ним концерты.
2. Беседую с ним о музыке.
3. Считаю, что это должны делать в дошкольном
учреждении.
4. Предпочитаю отдать ребенка в музыкальную школу.
5. Другое.

1. Интереса не проявляет.
2. Постоянно говорит о том, что делали на музыкальном
Каков интерес
вашего ребенка к занятии.
3. Говорит со мной о музыке, если я его спрашиваю.
музыке?
4. Другое.

Как ребенок
реагирует на
музыку?

1. Сразу начинает петь, как только услышит знакомую
песню.
2. Внимательно слушает музыку.
3. Пытается движением воспроизвести характер
музыки.
4. Равнодушен к музыке.
5. Другое

Какие условия
созданы для
домашнего
музицирования?

1. Не занимаюсь этим.
2. Есть музыкальный инструмент.
3. Есть фонотека с детским репертуаром.
4. Другое
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