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1. 1. Пояснительная записка.
Рабочая программа музыкального руководителя (далее – программа) разработана с
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
-

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)
- Основная образовательная программа дошкольного образования Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»
- Учебный план дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» на
2018-2019 уч. год.
- Годовой календарно-учебный график по дошкольному образованию СПб ГБУЗ «Детский
санаторий» Солнечное»
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Парциальные программы:
 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;
 Каплунова «Ладушки»;

А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»
В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей
продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром
музыкального искусства в условиях санатория, для формирования общей культуры, для
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
1.2. Цель и задачи программы:
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры
личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе.

Задачи программы:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
способностей.)
 Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной
культуре.
 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной форме.
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы:
 Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью.
 Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности.
 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
 Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать,
фантазировать.
 Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
 Принцип креативности (организации творческой деятельности).
 Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими
переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком
искусства.
 Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии
предоставлять ребенку выбор.
 Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
 Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.
1.4. Характеристика особенностей музыкального развития детей
старшей группы (5-6 лет)
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них
появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот
или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его
формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни,
игры, пляски.
Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это
музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению,
сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно,

ласково, нежно», — говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к
некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале,
когда мы еще не начали петь, не начали танцевать».
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая
координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить
высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться
слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает
звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в
пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке
различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные
впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту
интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на
детских музыкальных инструментах.
Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений,
инсценировок.

2. Содержательный раздел
2.1. Условия реализации программы
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
музыкально-образовательного процесса.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.
Группа
Возраст
Длительность занятия
(минут)
Старшая
с 5 до 6 лет
25
Образовательная деятельность по музыке состоит из следующих частей:
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть.
Слушание 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.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.

2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности
2.2.1. Восприятие
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров.
Формирование основ музыкальной культуры.
Старшая группа
1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, музыкальных произведений.
2. Ребенок ритмично двигается под музыку,
Узнает произведения по фрагменту.
3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, контролирует свои движения и управляет ими.

Старшая группа: восприятие

II неделя

I неделя

сентябрь

октябрь

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

Праздник осени

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

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

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями

тема 3, зан. 3, стр. 554
Учить различать изобразительность
музыки

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

тема 4, зан. 2, стр. 109
Композитор (поэт, художник) может
изобразить разное состояние
природы, передать настроение

Учить определять черты жанра
«Марш»

тема 4, зан. 3, стр. 110

тема 2, зан. 1, стр. 359, т. 1

тема 3, зан. 4, стр. 568

декабрь
Познакомить с менуэтом
тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1
Учить сравнивать одноименные
пьесы, находить сходства и
отличия
тема 2, зан. 2, стр. 414
Вызвать чувство красоты,
восхищения природой, музыкой
тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2
Различать характер произведений
близких по названию
тема 4, зан. 2, стр. 154

III неделя
IV неделя

Учить различать средства
выразительности, создающие образ

Учить сравнивать контрастные
произведения, близкие по названиям

Учить распознавать черты
маршевости в других жанрах

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

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2
Учить различать характер музыки и
средства выразительности

тема 2, зан. 2, стр. 360
Познакомить с Д.Д. Кабалевским

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

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1
Учить различать отдельные
средства выразительности: регистр,
направление интонаций,
кульминация
тема 2, зан. 2, стр. 364
Развивать музыкальное восприятие,
способность эмоциональной
отзывчивости на музыку
тема 2, зан. 3, стр. 365

тема 3, зан. 7, стр. 570
Учить различать средства
выразительности, создающие образ

тема 4, зан. 3, стр. 146
Учить различать тембры
инструментов симфонического
оркестра

тема 3, зан. 8, стр. 571

Учить различать оттенки
настроений, смену характера
музыки в произведении
тема 4, зан. 3, стр. 155
Подготовка к новогоднему празднику

тема 4, зан. 4, стр. 146

II неделя

I неделя

январь

февраль

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

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

тема 5, зан. 2, стр. 241
Учить сравнивать
одноименные пьесы
тема 5, зан. 3, стр. 242

тема 5, зан. 4, стр. 286
Познакомить с музыкой
танцев балета «Лебединое
озеро»
тема 5, зан. 5, стр. 287

Учить различать черты
маршевости,
танцевальности
тема 4, зан. 4, стр. 243

Обогащать представления о
разных чувствах, выраженных
в музыке
тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1

март
Утренник
посвященный
8 марта

Расширить представление
детей об оттенках
настроений, выраженных в
музыке
тема 1, зан. 1, стр. 156, т. 1
Учить вслушиваться в
музыкальные интонации,
находить кульминации
тема 1, зан. 2, стр. 157

апрель

май

Учить чувствовать
настроение, выражено в
музыке, в поэтическом слове
тема 4, зан. 1, стр. 174, т. 2
Учить различать в музыке
выразительные интонации,
сходные с речевыми
Тема 4, зан. 2, стр. 174
Учить сравнивать
одноименные произведения

Познакомить с народным
инструментом волынкой

тема 4, зан. 3, стр. 177
Познакомить с концертом
«Весна» А. Вивальди

тема 6, зан. 3, стр. 368
Дать представление о
способности музыки
изображать колокольное
звучание
тема 6, зан. 1, стр. 371, т. 2

тема 4, зан. 4, стр. 180

тема 6, зан. 1, стр. 366, т. 2
Учить различать
музыкальную форму, смену
настроений
тема 6, зан. 2, стр. 367
Учить сравнивать
одноименные пьесы,
различать разные жанры

III неделя
IV неделя

Учить чувствовать
настроение музыки
тема 5, зан. 1, стр. 267, т. 2

Учить различать средства
музыкальной
выразительности, интонации
музыки, близкие к речевым
тема 1, зан. 2, стр. 146, т. 1
Учить различать форму
музыкальных произведений.
Слышать кульминацию

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

Познакомить с тамбурином –
разновидности барабана

Учить различать
музыкальные средства
выразительности

тема 6, зан. 1, стр. 361, т. 2

тема 6, зан. 2, стр. 373
Развивать творческое
Расширить представление
Рассказать о духовом
Сравнивать пьесы,
воображение, умение
о чувствах человека,
инструменте флейта
передающие разные
выразить в слове, в
выраженных в музыке
настроения
рисунке характер музыки
тема 5, зан. 2, стр. 268
тема 1, зан. 3, стр. 147
тема 1, зан. 1, стр. 189, т. 1 тема 6, зан. 2, стр. 361
тема 6, зан.3, стр. 374
Познакомить с балетом
Учить замечать смену
Учить передавать характер
«Лебединое озеро» П.И.
Подготовка к дню
настроений и их оттенки в
музыки в игре на
Чайковского
8 марта
музыке
инструменте
тема 5, зан. 1, стр. 282, т. 2
тема 1, зан. 2, стр. 190
тема 6, зан. 3, стр. 362
Учить узнавать
Познакомить с ноктюрном Познакомить с клавесином
прослушанные ранее
фрагменты
тема 5, зан. 2, стр. 284
тема 1, зан. 3, стр. 192
тема 6, зан. 4, стр. 363
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые
перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

2. 2. 2. Пение
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно –
смыслового восприятия детской вокальной культуры.

Старшая группа
- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ 1 – до2; брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии;
- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо);
- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него;
- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера;
- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).
Целевые ориентиры ( по ФГОС) – ребенок обладает элементарными музыкальными представлениями

Сентябрь

Октябрь

1. «Неприятность эту мы
переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина

«Кому что нравится»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

Старшая группа: пение
Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

Декабрь
1. «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

2. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
3. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой
4. «Если добрый ты»
муз. Савельев
сл. Пляцковского
5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

2. «Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской
3. «Воробьи чирикают»
муз. Елисеева
сл. Степанова
4. «У оленя дом большой»
французская народная песня
5. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой

2. «Наша каша хороша»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
3.«Жил в лесу колючий ежик»
муз. Бодраченко
сл. Зарецкой
4. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой
7. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

2. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
3. «Снеговик»
муз., сл. Фроловой
4. «Елочная»
муз., сл. Козловского
5. «Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского
6. «Новый год»
муз. Перескокого
сл. Антоновой
7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой
9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня
2. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
3. «Будем в армии служить»
4. «Песенка про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Блины»
русская народная песня
7. «Магазин»
муз. Иевлева

1. «Мы сложили песенку»
муз., сл. Алевой
2. «Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой
3. «Подарок маме»
муз. Иевлева
сл. Пассовой
4. «есенка про бабушку»
муз., сл. Абеляна
5. «Весняночка»
муз., сл. Михайленко
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

1. «Художник»
муз. Иевлева, сл. Иванова
2. «Кузнечик»
автор неизвестен
3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова
4. «Веселый кот»
муз. Компанейца
сл. Лаписовой
5. «Ехали» р. н. п.
6. «Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида, сл. Френкель
8. «Веселые ребята»

1. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь
2. «Зеленая полька»
авторы неизвестны
3. «Веселая хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
4. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина
5. «Без друзей никак нельзя»
6. «Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой
7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

1. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной
2. «Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина
3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой
4. «Подснежник»
муз. Петрицкого
сл. Коломиец
5. «Дети любят рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского

муз. Филипповой, сл. Волгиной

9. «Капель»
муз., сл. А. Блюзова-Гореликова

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

2. 2. 3. Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического
отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку.
Старшая группа
- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность;
- учить импровизировать движения разных персонажей;
- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

II неделя

I неделя

Старшая группа: музыкально-ритмические движения
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

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

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» с «Полочкой»
Полька «До свидания»
Ходьба в рассыпную, в круг
Хлопки в парах 2*2 (с собой с
партнером)
«Лавата»
Прыжки с выбрасыванием
поочередно ног
Хлопки (в паре) 2*2 по коленям,
друг с другом
Игра «Гори ясно», с. 131 мид
«Змейка»
«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с
другом)
Полька «До свидания»
Прыжки с выбрасыванием ног
вперед
«Найди свое место» (врассыпную,
на место)
«Гори ясно»

Бег с захлестом
Приставной шаг с «пружинкой!
«Полька-тройка», с. 131 мид
Ходьба с хлопками (перед собой, за
спиной)
«Ковырялочка» (перед собой)
«Полька – тройка»
Прыжки с выбросом ног (в паре)
«Лодочка» - ноги идут друг за другом
«Полька - тройка»

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

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

Прыжки с выбрасыванием ног в
строну
Ходьба (в парах) с изменением темпа
«Гори ясно»
Ходьба (в парах) «самоварчиком»
Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3 –
мальчик
«Лодочка»
«Полька – тройка»

Танцы, хороводы к новогоднему
утреннику

III неделя

Ходьба (весело – грустно)
«Отойди и подойди» (в круг, из
круга)
«Гори ясно»

Прямой, боковой галоп
Сходится и расходится (в паре)
Игра «Море волнуется»

IV неделя

Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в сторону)
Полька «До свидания»

Бег с высоким подъемом каленей
Приставной шаг в паре
Игра «Хлоп» с. 156 мид

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

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

Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вперед назад
«Лавата»
Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вправо –
влево
«Лавата»

I неделя

«Змейка»
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»

январь

февраль

март

апрель

май

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

Игра «Кот и мыши»
Прыжки с поворотом на 90°
Танец «Упала шляпа», с. 27
«Театр Танца»
Поскоки в парах
Проскоки на 2-х ногах
(вперед – назад)
«Упала шляпа», с. 27 «Театр
Танца»
Легкий бег (на месте)
Проскоки (вперед – назад)
«Упала шляпа»

Утренник, посвященный
8 Марта

Змейка»
«Море волнуется»
Хоровод «А я по лугу», с. 15

«Улитка»
Приставной шаг в паре
Игра с погремушкой

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

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

Ходьба со сменой образа
«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом большой»

II неделя

Новогодний праздник

Перестроение в 2 колонны
Приставной шаг с
«пружинкой»
«У оленя дом большой»
Перестроение в 2 колонны
«Отход, подход» (в парах)
«Чей кружок быстрее
соберется», с. 84 мид
Перестроение из 2-х колонн, в
2 круга, в 2 колонны
«Чей кружок быстрее

Перестроение
«Кто скорей возьмет
игрушку», с.116 мид
«Упала шляпа»
Бег с высоким подъемом
колен, с захлестом
«Кто скорей возьмет

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

«Галоп» - прямой, боковой
«Ловушка»
«А я по лугу»

Проскоки вперед – назад
«Гори ясно»
«Деревянные башмачки»

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

«Поскоки» в паре
«Ловушка»
Хоровод « А я по лугу»

Прыжки на одной ноге с
поворотом на 90°
«Кошка с коготками»
«Делай, как я»
Ходьба врассыпную, в круг
«Море волнуется»
«Гори, гори ясно»

IV неделя III неделя

соберется»
Перестроение
«Игра с бубном», с. 84 мид

игрушку»
Утренник, 23 февраля

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

Прыжки (смена видов)
«Море волнуется»
«Деревянные башмачки»

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

Прыжки (высокие, мелкие)
«Делай, как я»
«Гори, гори ясно»

Танцевальный шаг с
акцентом
Танцы к празднику 8 Марта

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

Ходьба со сменой темпа,
Перестроение в 2 колонны
Игра с бубном

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

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

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

Ходьба со сменой
настроения
«Кто быстрее возьмет
игрушку»
«А я по лугу»
«Змейка»
«Улиточка»
Прыжки с поворотом на
90°
«Делай, как я»

2.2.4. Игра на детских музыкальных инструментах
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.
Старшая группа
- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе;
- развивать творчество детей;
- побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные

октябрь

Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник», муз.
Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136
Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые произведения
«Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141
Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных
произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц»
Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне
«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь)
Знакомство с духовым оркестром

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

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

апрель

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, «Вальс петушков»

май

Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8
(музыкальный букварь)

2.2.5. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Старшая группа: нерегламентированная деятельность
Вокально-двигательные
Артикуляционная
Дыхательная гимнастика
разминки
гимнастика, точечный массаж
«Тик – так», с. 23 Вейс
«Болтушка», «Ириска»
Собачка «нюхает» воздух
сентябрь
«Золотые ворота», с. 27

октябрь

«Смелый пилот», с.44 (м.б)
«Лестница», с. 28
«Ах, качи», с. 35 Вейс

ноябрь

«Белка», с. 24 Вейс
«Лестница»
«Петушок», с. 29 Вейс
«Колыбельная», с. 44 (м.б.)
«Гармошка», с. 18 (м.б.)
«Бубенцы», с. 9 (м.б.)
«Бубенцы»
«Зазвенел колокольчик»
«Лестница»
«Лебедушка», с. 30 Вейс
«Ходит зайка», с. 43 Вейс

декабрь
январь
февраль
март

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс
«Лестница»

апрель

«Сел комарик на кусточек», с.
24 Вейс
«Пастушок», с. 41 Вейс
«Барабанщик», с. 36 Вейс
«Лестница»
«Сенокос», с. 38 Вейс

май

«Шинкуем морковь»
«Точечный массаж»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»

справа, слева

«Заборчик»
«Болтушка», «Футбол»
«Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»
«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»
«Ириска»
«Змея»
«Болтушка»
«Маляр»
«Веселые обезьянки»
«Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Футбол»
«Болтушка»
«Шинкуем морковь»
«Змея»

Собачка радуется, высунув
язык

Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу

«Лев рычит»
Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

2.2.6. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития

Старшая группа

Музыкально-дидактические игры
«Петушок, цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Качели» (звуковысотность)
«Солнышко и тучка»
«Песня, танец, марш»
«Петух, курица, цыплята»
«Песня, танец, марш»
«Качели» (ми 1– соль1)
«Узнай песенку по ритму»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Песня, танец, марш» (жанр)
«Узнай песню по ритму»
«Солнышко и тучка»
«Выбери инструмент»
«Узнай песню по ритму»
«Три поросенка» (звуковысотность)
«Угадай-ка»
«Ритмическое эхо»
«Лесенка»
«Кто поет?»
«Карусель» (звуковысотность)
«Песня, танец, марш»
«Колокольчик» (большой и маленький)
«Птица и птенчики» (звуковысотность)
«Угадай-ка» (все виды музыкальных
инструментов)

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- узнавать произведения по фрагменту;
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО
Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными представлениями.

2.2.7. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса
Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс
1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999.
1. Восприятие:
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр «Soni»

2. Пение: музыкально-слуховые
представления

- ладовое чувство
- чувство ритма
Вид музыкальной деятельности
3. Музыкально-ритмические

Старший дошкольный возраст
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»
1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»

Наглядно-иллюстративный материал
1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка
средствами хореографии»), 2000.

движения

4. Игра на детских
музыкальных инструментах

2. Разноцветные шарфы - 25 штук.
3. Разноцветны платочки – 50 штук.
4. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.
5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.
Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 1 штука;
- трехступенчатая лестница;
2. Ударные инструменты:
- бубен – 7 штук;
- барабан – 6 штук;
- деревянные ложки – 10 штук;
- треугольник – 5 штук;
- колокольчики – 20 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракас – 7 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- дудочка – 1 штука;
- губная гармошка – 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа

3. Организационный раздел
3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала по содержанию
соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость
каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.
Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию
проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса.
Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным центром),
фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками.
Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения.
Помещение
Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс
Непосредственная образовательная
деятельность
Театральная деятельность
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Концерты
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Групповые
комнаты

Самостоятельная
творческая
деятельность
Театральная деятельность
Экспериментальная деятельность
Индивидуальные занятия
Информационно-просветительская
работа с родителями

Раздевальные
комнаты
в
группах

Оснащение
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
Подборка СD-дисков, USB - накопителей с
музыкальными произведениями
Ширма для кукольного театра
Музыкально-дидактические игры
Библиотека
методической
литературы,
нотный материал
Бибобо
Детские костюмы для праздников
Взрослые костюмы
Атрибуты, пособия
Различные виды театров
Детские костюмы
Музыкальные уголки
Музыкально-дидактические игры
Информационный уголок
Наглядно-информационный материал

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семь
3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности
 Музыкальные праздники в детском саду. И.А.Кутузова, А.А.Кудрявцева. Изд. Просвещение
Москва 2002г
 Игровая методика обучения детей пению. О.В. Кацер. учебное метод. пособие
Изд. «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2005г
 Музыкальный руководитель иллюстрированный методический журнал ООО изд.дом
«Воспитание дошкольника»
 «Музыкальные инструменты» методическое пособие с дидактическим материалом к программам
детского сада изд. «Страна фантазий» автор С. Вихринцева.
 Методический журнал «Веселая нотка» редактор С.А.Бураков
 Двд «Уроки танцев» для самых маленьких. Основы танцев движений полное издание.
 Практическое пособие для музыкальных руководителей Н.А.Щербакова «От музыки к движению
и речи» Москва 2001г
 Музыкальный материал «Песенки-чудесенки» Е.В.Горбина Ярославль Академия развития 2006г
 «Пой вместе со мной» О.А.Девочкина развитие и воспитание дошкольника Москва 2003г
 Портреты русских композиторов (иллюстрированный журнал изд. «Изобразительное искусство»
Москва 1984г.
 Пособие для музыкального руководителя «Учите детей петь» составители Т.М. Орлова, С.И.
Бекина Москва просвещение 1986г.
 Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева,
Е.С.Петрова, Москва 2004г
 Программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»

