


2

Содержание

I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка..............…………………….................................….……….3

1.2 Цель и задачи программы.................................…………………………...………….6

1.3 Связь с другими образовательными

областями.........................................................................…………………………...……..9

1.4 Характеристика возрастных особенностей детей..................................…......…….10

1.5 Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса................…………...13

1.6 Планируемые результаты реализации программы………………………………….15

II. Организационный раздел

2.1 Формы и режим занятий.................................................................….……………….17

2.2 Организационно-педагогические условия реализации программы……………...18

Материально-техническое обеспечение программы…………………………………....18

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы…...…………..….20

III. Содержательный раздел

3.1 Содержание программы………………………………..................................……….22

3.2.Структура музыкального занятия…………………………………………….……..24

3.3 Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности. 25

3.4 Культурно-досуговая деятельность…………………………………………… ……26

3.5 Самостоятельная деятельность.............................................………………………..30

3.6 Формы  взаимодействия  детей  и  взрослых.................................................……….32

Список литературы……………………………………………………………………..34

Приложение к программе: 

Календарно - тематический  план……………………………………………………….35



3

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка.

 Данная  рабочая  программа  −  нормативно-управленческий  документ

образовательного  учреждения,  характеризующий  систему  организации

образовательной  деятельности  педагога  по  музыкальному  развитию  дошкольного

отделения  ГБОУ  Школа  №935.  Основой  разработки  рабочей  программы  по

реализации  образовательной  области  «Музыка» является  следующая  нормативно-

правовая база:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в силу 1 сентября 2013 г.) 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г. N  1014  г. Москва  "Об  утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного

образования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г.);

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,

утвержденными постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ

от 15.05.2013 г. №26 г. Москва;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20

сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования».
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Основной  базой  Программы  является  Программа  дошкольного  образования

«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 г.

 В дополнении к основной программе используются парциальные программы

и технологии:

«Ритмическая мозаика», А.И. Бурениной (методика) -развитие танцевальных

способностей  и  психологическое  раскрепощение  ребенка  через  освоение  своего

собственного тела;

«Учим  детей  петь»,  О.П.  Радыновой  (методика)  -  развитие  музыкального

творчества одаренных етей;

Ладушки»,  И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева  –  программа  представляет

собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. Принцип построения

занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов;

«Камертон»,  Э.П.Костина  –обеспечивает  разностороннее  музыкальное

образование (развитие, воспитание, обучение) детям от рождения до 7 лет.

Современность.  Программа  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

Реформирование системы дошкольного образования, в связи с выходом в свет ФГОС

и  к  условиям  её  реализации,  заставляет  пересматривать  устоявшиеся  в  теории  и

практике  целевые  установки,  содержание,  методы  и  формы  работы  с  детьми.  В

педагогических  исследованиях  заметно  акцентируется  необходимость  применения

гибких  моделей  и  технологий  образовательного  процесса,  предполагающих

активизацию  самостоятельных  действий  детей  и  их  творческих  проявлений,

гуманного, диалогичного стиля общения педагога и ребёнка в привлекательных для

детей формах организации образовательной деятельности.

Актуальность  данной  рабочей  программы  обусловлена  требованиями

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования,  где  эстетические  эмоции,  поведение,  активность  и  эмпатия  при

взаимодействии  детей  являются  показателями  эффективности  и  качества

применяемых в дошкольных учреждениях программ и развивающих технологий.
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Педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена  тем,  что  в

процессе  занятий  развиваются  художественные  способности  детей,  формируется

эстетический  вкус,  улучшается  физическое  развитие  и  эмоциональное  состояние

детей.  

Основной  доминирующей  особенностью данной  программы  является

интеграция:  интеграция  различных  видов  искусства,  интеграция  различных  видов

детской деятельности.  Целью интеграции должно стать формирование субкультуры

ребенка, понимаемой, как единство его эстетических вкусов, нравственных позиций,

познавательного развития.

Важным условием реализации программы является опора на следующие

принципы:

1) создание развивающей среды (взаимодействие детей со взрослыми, отбор

высокохудожественной музыки, наличие музыкальных инструментов и игрушек);

2) предоставление  возможности  каждому  ребенку  творчески  реализовать

себя в каждом виде музыкальной деятельности;

3) создание комфортных условий для музыкального развития .

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей

сформированы в соответствии:

1) с современными научными взглядами об основах развивающего обучения

в  непрерывной  сфере  образования,  формирования  у  детей  деятельностных

способностей;

2) с  новыми  федеральными  государственными  образовательными

стандартами  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного

образования.

К основным принципам относятся:

1) психологическая комфортность;

2) деятельность;

3) научная обоснованность и практическая применимость;

4) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;

5) единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач;
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6) целостность;

7) вариативность;

8) творчество;

9) непрерывность;

10) интеграция образовательных областей;

11) комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного

процесса.

1.2 Цель и задачи программы.

 Цель:  Главная  цель  начального  музыкального образования  программы  -

игровое,  творческое  развитие  личностного  потенциала  ребенка,  его  природной

музыкальности,  развитие  способности  к  творческому  самовыражению как  условие

его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни.

Задачи  программы:

задачи в обучении:

        1. Усвоение элементарных понятий о музыке, расширение музыкального

словаря.

        2. Обучение  вокально-хоровым навыкам.

        3. Развитие речи.
        4. Развитие движений, ориентировки в пространстве.

задачи в развитии:

Развитие  нравственно-коммуникативных  качеств  личности:  способности  к

сопереживанию, ответственности, толерантности.

Развитие эмоциональной сферы, эмпатии.

Обеспечение  эмоционально-психологического  благополучия,  охраны  и

укрепления здоровья детей;

Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления.

Развитие  креативных  способностей:  творческого  воображения  и  фантазии,

потребности к самовыражению в различных видах художественно- творческой

деятельности.
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   задачи в воспитании:

          1.  Формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения.

          2.   Воспитать интерес и любовь к музыке.
       3.  Приобщать к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (  русский народный фольклор,

классическая  музыка  русских  и  зарубежных  композиторов,  современная  детская

музыка).  Формирование  ценностных  ориентаций  средствами  музыкального

искусства.

Первая младшая группа 2-3 года:

-  развивать  элементарное  музыкально-эстетическое  восприятие,

эмоциональную отзывчивость на музыку;

-  содействовать  развитию музыкальной активности:  певческой,  музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах;

- развивать музыкально-сенсорные способности.

Вторая младшая группа3-4 года:

- развивать музыкальную память, ритмическое чувство, музыкально-слуховые

представления и научить связывать их ассоциативно с простейшими музыкальными

смыслами («высоко воробушек порхает», «гром гремит», «зайчик прыгает»);

-  обогащать  слушательский  опыт:  поддерживать  участие  в  детских

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес

сюжетно-образного содержания (15-30 мин);

-  развивать  музыкальные  сенсорные  способности:  различение  контрастных

регистров  звучания,  контрастной  динамики,  тембров,  звуковысотности;  умение

отличать тембры детских музыкальных инструментов;

Средняя группа 4-5 лет:

    -развивать  музыкальные  сенсорные  способности:  различение  контрастных

регистров       звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; 

          - умение отличать тембры детских музыкальных инструментов;

      - развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении,

движении, игре на инструментах);
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         - содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной

способности;

      -  развивать и обогащать исполнительский опыт в музыкальных играх, пении,

играх с инструментами;

     - поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах).

Старшая группа 5-6 лет:

-  воспитывать  устойчивый  интерес  к  музыке,  развивать  эмоциональную

отзывчивость на музыку, формировать музыкальный вкус;

-  обогащать  музыкально-слуховой  опыт,  расширять  музыкальный  кругозор

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной

музыке,

-  поддерживать  интерес  к  слушанию детских  песен,  коротких  пьес  разных

жанров и стилей

- развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать

свое  восприятие  музыки  в  импровизации  движений,  в  выборе  и  обыгрывании

атрибутов, в музицировании и других видах художественно-творческой деятельности;

- побуждать к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких

жанровых пьес   в  2-частной форме со сменой инструментов на границе частей;  к

исполнению несложных сольных партий в шумовом оркестре.

Подготовительная группа 6-7 лет:

- воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор,

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40

с);

-  развивать  чувство  музыкальной  формы:  восприятие  не  только  двух-

трехчастной формы, вариаций и рондо, но и чувство музыкальной фразы, вопросно-

ответной формы в музыкальных диалогах;

-  развивать  ассоциативное  мышление  и  фантазию  как  способ  дальнейшего

развития  навыков  выразительности  исполнения  (поиск  нужных  средств

выразительности).
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1.3  Связь  образовательной  области  «Музыка»    с  другими

образовательными областями.

Образовательная область

«Социально-коммуникативное

развитие»

Формирование  представления  о

музыкальной  культуре  и  музыкальном

искусстве;  развитие  навыков  игровой

деятельности;  формирование  гендерной,

семейной, гражданской принадлежности,

патриотических  чувств,  чувства

принадлежности  к  мировому

сообществу.

Развитие свободного общения о музыке с

взрослыми и           сверстниками; 

Формирование  основ

безопасности  собственной

жизнедеятельности  в  различных  видах

музыкальной деятельности.

Образовательная область

«Познавательное развитие»

Расширение  музыкального

кругозора  детей;   сенсорное  развитие,

формирование  целостной  картины мира

средствами  музыкального  искусства,

творчества.

Образовательная область

«Речевое развитие»

Развитие  устной  речи  в  ходе

высказываний  детьми  своих

впечатлений,   характеристики

музыкальных  произведений;

практическое овладение детьми нормами

речи, обогащение «образного словаря».
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Образовательная область

«Художественно-эстетическое

развитие»

Развитие  детского  творчества,

приобщение  к  различным  видам

искусства,  использование

художественных  произведений  для

обогащения  содержания  музыкальных

примеров  ,  закрепления  результатов

восприятия  музыки.  Формирование

интереса  к  эстетической  стороне

окружающей действительности.

развитие»
Образовательная область

«Физическое развитие»

Развитие  физических  качеств  в

ходе  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, релаксации.

1.4  Характеристика возрастных особенностей детей:

Возрастные особенности детей 3-4 лет:

- искренне радуются, когда звучит веселая музыка, не могут устоять, чтобы не

двигаться под   нее;

-  любят  импровизированно  двигаться  в  различных  образах  (  «зайчик»,

«мишка», «ветерок», «мячик» и т. д.);
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-  прислушиваются,  когда  слышат знакомую и  незнакомую,  интересную для

себя музыку;

-любят слушать песенки в исполнении педагога и с удовольствием подпевают,

хлопают в ладоши;

- отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать это в своем

движении (ходить-прыгать, бегать-останавливаться);

-  могут  повторить  за  педагогом  простейшие  короткие  ритмы  с  речевой

поддержкой.

Возрастные особенности детей 4-5 лет:

- начинают сразу же танцевать, как только услышат веселую музыку;

-  могут  отличать  музыку  разного  темпа  и  характера,  отражая  это  в

импровизированном  движении;

- проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью берут их, любят

с ними двигаться и спонтанно на них играть;

- вместе со взрослыми могут подыгрывать на инструментах веселой музыке,

исполняя  ее в детском шумовом оркестре;

-  могут  исполнять  метрический пульс в  звучащих жестах  (хлопки,  шлепки,

притопы);

-  могут  повторить  несложные  ритмы  в  звучащих  жестах  с  речевой

поддержкой;

-  поют  естественным  голосом,  могут  удерживать  на  дыхании  более

продолжительную музыкальную фразу;

-  двигаются  ритмично  в  умеренном  и  быстром  темпе,  меняют  характер

движения  в соответствии с музыкой;

- осваивают следующие движения: топающий шаг, ходьбу на носочках, легкий

бег,  прямой галоп, кружение в парах, легкие подскоки;

-  выполняют  перестроения:  в  круг  лицом,  парами  по  кругу,  врассыпную,

сужают и расширяют круг.

Возрастные особенности детей 5-6 лет:
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-  начинают  контролировать  слухом исполнение  музыки  в  различных  видах

музыкальной деятельности;

- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за

развитием сюжета, выполнять все правила;

-  с  удовольствием  прислушиваются  и  проявляют  интерес  к  необычным

музыкальным тембрам, звучаниям и интонациям;

- могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии;

-узнают  3-4  образных  произведения  при  условии  их  повторного

прослушивания;

- могут внимательно слушать незнакомое произведение;

- могут исполнить в детском оркестре несложное произведение;

- обладают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют естественным

голосом,  четко артикулируя все  слова,  удерживают на  дыхании  небольшую

фразу;

- согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения;

-  выполняют  движения  с  различными  атрибутами:  цветами,  платочками,

шарфами, лентами, обручами, зонтиками;

-  могут  выполнять  несложные  перестроения  в  пространстве  по  показу

взрослого, а также ориентируясь на схему танца.

Возрастные особенности детей 6-7 лет:

-  могут  контролировать  слухом  исполнение  музыки  в  различных  видах

музыкальной деятельности;

- сформированы вокально-хоровые навыки: естественный голос, артикуляция,

дыхание, интонация, слаженность и выразительность;

- согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения,

исполняет более сложные музыкально-ритмические движения;

- выполняет различные перестроения по сигналу взрослого;

- умеет принять участие в музицировании, подстроиться к звучащей музыке,

найти свой способ игры на инструменте;
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- может выполнять небольшие музыкально-творческие задания в группах по 3-

4 человека;

- имеет хорошо сформированное чувство ритма, устойчивый метр, выделение

сильной доли;

-  может  использовать  шумовые  и  звуковысотные  инструменты  для

озвучивания стихов, сказок, варьировать исполнение;

- может петь, сочетая пение, игру, движение;

-  может  придумать  шуточную  аранжировку  музыкального  сопровождения

танца.

1.5  Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса

-сохранение  здоровья  и  эмоционального  благополучия,  обеспечение

культурного развития каждого ребенка;

-создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и

творчеству; 

- использование различных видов музыкально-ритмической    деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация образовательного процесса;

-здоровье  и  эмоциональное  благополучие,  обеспечение  художественно-

эстетического развития каждого ребенка; 

-создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников

здоровыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности

в музыкальной деятельности;

- развитие образовательного процесса;

-вариативность  использования  музыкального  инвентаря,  позволяющая

развивать  художественно-эстетические  качества  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого ребенка;

Целевые  ориентиры  развития  ребенка  дошкольного  возраста  в 

образовательных  областях  в  соответствии  с  требованиями  проекта  ФГОС 

дошкольного  образования
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№ Образовательная 

область

возможные  целевые  ориентиры  дошкольного 

образования
1 коммуникативно-

личностная

§    для  ребенка  характерно  устойчивое  положительное 

отношение  к  себе,  уверенность  в  своих  силах, 

открытость  внешнему  миру;

§     ребенок  проявляет  доброжелательное  внимание  к 

окружающим,  отзывчив  к  переживаниям  другого 

человека,  готов  к  конструктивному  общению  и 

взаимодействию  со  взрослыми  и  сверстниками, 

обладает  чувством  собственного  достоинства;
2 познавательно-речевая §     ребенок  использует  устную  речь  как  средство 

исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования  с  ними;

§     ребенок  готов  к  восприятию  художественной 

литературы,  элементарных  основ  математики;
3 художественно-

эстетическая

§     у  ребенка  наличествует  способность  к  фантазии, 

воображению  проявляется  в  ролевой  и  режиссерской 

игре,  которая  к  концу  дошкольного  периода 

характеризуется  наличием  оригинального  замысла, 

гибкостью  развертывания  сюжетной  линии  сообразно 

условиям  и  обстоятельствам;

§     ребенок  готов  к  восприятию  художественных  и 

музыкальных  образов  в  соответствии  с  возрастными 

особенностями,  владеет  элементарными  навыками 

пения,  рисования,  лепки,  аппликации;
4 физического  развития §     особым  объектом  освоения  становятся  для  ребенка 

собственное  тело  и  телесные  движения;

§     дети  могут  видоизменять  ранее  усвоенные  образцы 

движений,  движения  приобретают  произвольный 

характер;
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      1.6  Планируемые результаты реализации программы

Первая младшая группа:

- участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения

может  выполнять  в  паре  с  другим  ребенком.  Может  двигаться  в  соответствии  с

характером музыки (веселая- грустная, плавная-ритмичная);

- с удовольствием включается в пение интересных для него песен.

Вторая младшая группа:

-  может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки,

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи;

любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие

звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер);

- поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым;

-  любит  двигаться  под  музыку  и  двигается  ритмично  в  умеренном  темпе,

меняет характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей

музыки,  ритмично  исполняет  элементарные  плясовые  движения:  поочередное

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др.;

- прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять,

чтобы  не  двигаться  под  нее;  способен  сосредоточиться  на  10-15  секунд  для

восприятия музыки, сидя на стуле.

Средняя группа:

- любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на 1дыхании

более продолжительную музыкальную фразу -  до 4 с (два слова); песни, потешки,

соответствующие  диапазону  голоса  (ре-ля  первой  октавы),  может  чисто

интонировать; начинает и заканчивает пение вместе с музыкой; пропевает все слова

знакомой песни вместе со взрослым;

- владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках,

легкий  бег, прямой  галоп,  кружение  топающим шагом,  на  носочках  в  парах  и  по

одному,  легкие  подскоки.  Может  исполнять  движения  с  различными  атрибутами:

цветами,  платочками,  игрушками,  кубиками,  колокольчиками,  ленточками,
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салютиками, обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие

гибкости и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др.;

-  любит  играть  на  шумовых  музыкальных  инструментах,  знает  основные

исполнительские  приемы,  может  исполнить  простейшие  ритмы  с  речевой

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять метрический

пульс;  способен  исполнить  в  шумовом  оркестре  несложные  партии.  Любит

свободную  игровую  деятельность  с  инструментами,  умеет  самостоятельно

подыгрывать  на  них  звучащей  музыке.  Проявляет  интерес,  когда  звучит красивая

музыка,  останавливается  и  слушает  ее;  способен  слушать  несложные  пьесы  вне

движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.

Старшая группа:

-  любит  петь  и  делает  это  эмоционально  и  с  удовольствием;  имеет

сформированные  базовые  вокально-хоровые  навыки:  поет  естественным  голосом,

четко артикулируя  все  слова,  удерживает  на  дыхании  небольшую  фразу  (до  6  с),

передает  интонации несложных мелодий,  поет слаженно,  одновременно начиная и

заканчивая  исполнение  каждого  куплета;  начинает  контролировать  слухом

собственное пение осознанно;

- согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения;

может  выполнять  перестроения  в  пространстве  по  показу  взрослого,  а  также

ориентируясь на схему танца; начинает контролировать свое качество исполнения;

-  любит музицирование  на инструментах,  знает  названия основных из них,

имеет четкие навыки игры метрического пульса.

Подготовительная группа:

-  любит  музыку,  проявляет  устойчивый  интерес  к  различным  видам

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной

игровой  деятельности,  сочетая  пение,  игру,  движение;  может  импровизировать

голосом простейшие интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи); может

осознанно контролировать свое и чужое пение;

-  любит танцевать и  двигаться  под музыку. Имеет  хорошо сформированное

чувство  ритма.  Согласует  движения  с  метроритмом  и  формой  музыкального
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произведения;  исполняет  сложные  по  координации  (асимметричные,

разнонаправленные)  музыкально-ритмические  движения,  владеет  различными

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными

атрибутами.  Может сознательно контролировать  качество движений свое  и  других

детей;

-  имеет  сформированную  потребность  к  игре  на  инструментах,  имеет

основные  метроритмические  навыки  для  музицирования,  может  самостоятельно

организовать  детей  для  совместной  игры с  инструментами;  может  самостоятельно

озвучивать  небольшие  стихи  и  сказки,  выбирать  для  этого  инструменты;  умеет

подыгрывать  звучащей  музыке импровизированно;  может  контролировать  качество

исполнения музыки на инструментах;

- любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться

для восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит

сыграть еще раз.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Формы и режим занятий:

Форма обучения:

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав

группы – 25-30  человек) 

Режим занятий:

Длительность  и  количество  непосредственно  образовательной  деятельности

определены в соответствии с возрастом детей и максимально допустимым объёмом

образовательной  нагрузки  в  соответствии  с  требованием  СанПиН  2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- первая младшая группа – 10 мин.,

- вторая младшая группа – 15 мин.,

- средняя группа – 20 мин.,

- старшая группа – 25 мин.,
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Подготовительная к школе группа – 30 мин.

В соответствии с  учебным графиком ГБОУ Школа №935  Дошкольное  отделение,

непосредственно  образовательная  деятельность  по  образовательной  области

«Музыка» организуется 72 раза в год ( 2 раза в неделю)  в каждой возрастной группе.

Общее  количество  часов  непосредственно  образовательной  деятельности  в

области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

Группы Количество

минут

Количество

раз в неделю

Всего  НОД в

год

Всего НОД в год

(в минутах)

Группа раннего дошкольного

возраста (дети от 2 до 3 лет)

10 2 72 720

Группа  младшего

дошкольного  возраста  (дети

от 3 до 4 лет)

15 2 72 1080

Группа  среднего

дошкольного  возраста  (дети

от 4 до 5 лет)

20 2 72 1440

Группа  старшего

дошкольного  возраста  (дети

от 5 до 6 лет)

25 2 72 1800

Группа  старшего

дошкольного  возраста  (дети

от 6 до 7 лет)

30 2 72 2160

Общее количество недель З6 недель

 

2.2 Организационно-педагогические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

Требования  к  помещению  для  учебных  занятий: в  соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.4.3172-14  для

организации учебного процесса.

Требования к мебели:
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Оборудование  музыкального  зала  должно соответствовать  росту  и  возрасту  детей,

учитывать  гигиенические  и  педагогические  требования.  Функциональные  размеры

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов

должны соответствовать  обязательным требованиям,  установленным техническими

регламентами  и национальным стандартам.

Требования к оборудованию учебного процесса: 

Технические средства:

 - фортепиано

 - синтезатор

 - микрофон

 - ноутбук

 - музыкальный центр

 - проектор

- экран

     Требования к оснащению учебного процесса:

 Детские музыкальные инструменты:

   -со  звуком  определенной  высоты:  погремушки,  бубен,  бубенцы,  колокольчики,

маракасы, трещотки

  -металлофоны (диатонические и хроматические)

      -ксилофоны

      Музыкально-дидактические пособия:

      -портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции

      -музыкально-дидактические игры и пособия

      -неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайки, гармошки          

     -озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки)

      Оборудование для музыкальных игр-драматизаций

     -костюмы карнавальные

     -атрибуты для игр, шапочки-маски

     -ширма для кукольного театра

     -декорации
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   Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Образовательные

программы и технологии

Методические

пособия

Наглядные  материалы  и

аудио приложения
1.Программа

дошкольного образования

«От рождения до школы»

под  редакцией

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,  Москва,

«Мозаика-Синтез», 2014 г.

2.  Буренина  А.И.,

Тютнникова  Т.Э.  «Тутти:

Программа  по

музыкальному

воспитанию  детей  3-7

лет».

Музыкальная  палитра,

2012.

3. Сауко  Т.Н.,

Буренина А.И. «Топ-хлоп,

малыши:  программа

музыкально-

ритмического воспитания

детей  2-3  лет».  –  СПб.,

2001.  

4.Радынова  О.П.

Музыкальные  шедевры.

Авторская  программа  и

методические

«Музыкальное

воспитание

дошкольников»,

О. Радынова; 

«Учите детей петь»,

сост.  Т.Орлова,

С.Бекина (для детей

3-5 лет);

«Музыка  и

движение»,  сост.

С.Бекина,  Т.Ломова

(для детей 3-5 лет);

«Веселинка»,

Г.Вихарева и т.д. 

             

 «Портреты композиторов»;

Подборка  иллюстраций,

стихов  и  загадок  по  всем

временам года;  

Презентация

«Музыкальные

инструменты» и т.д.

CD   – диски:

- Издательство «Учитель» -

- «Музыка в ДОУ»;

-  «Музыка  и  песни  для

занятий с детьми»  

- Издательство «Елена» - 

-  Любимые  мелодии

«Калинка-малинка»;

-  Песни  для  малышей

«Русские песни»;

«Ладушки»;

«Русские колыбельные»;

Серия  «Малыш  и

классика»:

-  «Бах,  Моцарт  и  другие

композиторы»,

- «Танцы: Шопен, Шуберт».

Серия «Пойте с нами»:

-«Что такое ноты?» (Н. И И.

Нужины.)
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рекомендации.  –  М.:

«Издательство  ГНОМ  и

Д»,  2000.  –  (Музыка  для

дошкольников  и

младших школьников.)

5. Тютюнникова  Т.Э.,

«Элементарноемузициров

ание  с  дошкольниками».

– СПб., 2001.  

-«Мы поём о Москве»

(Ж. Комагорова)

Серия «Слушаем музыку»:

- «Во поле берёзка стояла».

Серия «Русский фольклор»:

- «Игранчики».

-«Весёлые  уроки,

подвижные  музыкальные

игры для детей 2-5 лет» 

(Е. И С. Железновы)

Серия  «Классическая

музыка для малышей».

Периодические издания.

-«Музыкальный

руководитель»  ООО

Издательский  дом

«Воспитание дошкольника»;

-«Музыкальная  палитра»

ООО  издательский  дом

«Музыкальная палитра».

Интернет – сайты:

http://www.sch2000.ru

http://babymusic.jimdo.com 

http://www.musical-sad.ru

http://chayca1.narod.ru/index.

html

                                                                                                     

http://chayca1.narod.ru/index.html
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://www.musical-sad.ru/
http://babymusic.jimdo.com/
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание программы                                                    

 Содержание  образовательной  области  «Музыка»  направлено  на  развитие

совокупности интегративных качеств. Особенностью данной программы по музыке

является  ее  направленность  на  высвобождение  и  развитие  у  детей  первичной

креативности  через  поддержку  детского  музыкального  творчества  в  различных

формах и видах. 

Важнейшей  особенностью  методического  подхода  программы  по  музыке

является целостный игровой подход: игра и творчество пронизывают музыкальную

деятельность детей на всех уровнях. С детьми играют, а они не осознают, что их учат.

В  содержание  образовательной  области  «Музыка»  включены  основные  виды

музыкальной деятельности: 

восприятие музыки

пение 

музыкально-ритмическое движение

игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности, так как

является  фундаментом  музыкального  развития  в  любом  возрасте,  в  том  числе  и

дошкольном.  Оно  присутствует  в  музыкально-ритмическом  движении,  в  пении,  в

музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Движение способствует

у  дошкольников  переводу  музыкально-  слуховых  впечатлений  в  эмоциональное

переживание музыки.

К основным задачам развития сенсорных музыкальных способностей относятся:

Различение свойств звуков по высоте, длительности, динамике и тембру;

Подведение детей к пониманию выразительных свойств музыки;

Формирование у детей слуховых представлений, связанных со свойствами звуков, и

закреплении этих понятий  в речи: высоко-низко, быстро-медленно, громко-тихо.

Пение  -  чрезвычайно  важный  раздел  по  музыкально-творческому  развитию

детей, так как в процессе пения у них развивается внимание, память, речь. В работе
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по пению одной из  важнейших задач является  установление у  детей  координации

между слухом и голосом.

Развитие слухового контроля –это основа музыкальности,  базис развития всех

видов  музыкальной деятельности,  не  только пения,  но  и  музыкально-ритмических

движений, игры на музыкальных инструментах.

Коллективное,  хоровое  исполнение  песен  способствует  ранней  социализации

детей, умению согласовывать свои действия с действиями других.

К отбору песен детей предъявляют следующие требования: они должны быть

доступными, яркими, образными и должны нравиться детям.

Музыкально-ритмическая  деятельность развивает  у  детей  способности

передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений.

Важнейшей  задачей  развития  детей  в  музыкально-ритмической  деятельности

является формирование навыков ориентировки в пространстве: уметь становиться в

круг, друг за другом парами и по одному, становиться парами лицом друг к другу и

спиной, находить свободное место в зале.

В  музыкально-ритмической  деятельности  происходит  развитие  творческих

способностей:

Воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку;

Формирование  умений  исполнять  знакомые  движения  в  игровых  ситуациях  под

другую музыку;

Развитие  воображения,  фантазии,  умения  находить  свои  движения  и  жесты  для

выражения игрового образа музыки.

Дети дошкольного возраста склонны к подражанию, поэтому взрослый должен

вовлекать  их  к  совместным  занятиям  музыкально-  ритмическими  движениями  в

игровой форме.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах представлена  как

взаимосвязанная  работа  по  трем направлениям:  учебное,  творческое  и  концертное

музицирование.

Особое  место  должны  занять  так  называемые  «телесные»  инструменты:

притопы, хлопки, шлепки по коленям, щелчки. Звучащие жесты являются не просто
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носителями определенных тембров,  их  использование  вносит  элемент  движения  в

освоение детьми ритма.

Звучащие жесты позволяют организовать музицирование при отсутствии любых

других инструментов.

Для успешного развития детей в творческом музицировании важно воспитать у

них потребность в любительском музицировании.

3.2 Структура музыкального занятия

Виды музыкального занятия:

- типовое, 

- доминантное, 

- тематическое, 

- комплексное.

Типовое фронтальное занятие объединяет все виды музыкальной деятельности, 

творчество и имеет традиционную структуру. 

Структура типового занятия:

1. Вход в зал под музыку.

2. Мотивационная беседа.

3. Музыкально-ритмические движения в виде упражнений.

4. Слушание музыки.

5. Пение, включающее: распевание, речетация с речевой вокализацией, разучивание 

песен.

6. Музыкально-ритмические движения в виде игр, танцев, хороводов.

7. Игра на детских музыкальных инструментах (д.м.и.).

8. Творческие задания (они могут быть в каждом виде деятельности).

9. Рефлексия.

Доминантное занятие.

Проводится по двум причинам: развитие какого-либо вида музыкальной деятельности

или развитие какой-либо музыкальной способности. Включает в себя все виды 

деятельности.

Структура доминантного занятия по пению:
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1.Вход в зал под маршевую песню.

2. Мотивационная беседа.

3.  Слушание вокальной музыки, песни.

4. Пение - расширенный раздел.

5. Игра, хоровод с пением.

6. Д.м.и. - попевки. 

7. Рефлексия.

Тематические занятия могут быть:

-  собственно тематические ("Зима в лесу"), 

-  музыкально-тематические ("Шутка в музыке", "Творчество композитора"), 

-  сюжетные (всё занятие связано единым сюжетом).

Комплексное  занятие даёт  детям  представление  о  специфике  различных  видов

искусства:  о музыке,  живописи,  поэзии,  театре,  хореографии и т.д.  В комплексном

занятии  используются  не  только  музыкальные  виды  деятельности,  может

присутствовать  как  часть  занятия  раздел:  развитие  речи,  ИЗО,  лепка,  труд,

театральная  деятельность  и  т.д.  Это  занятие  проводит  воспитатель  с  участием

музыкального  руководителя.

3.4 Формы организации образовательного процесса по музыкальной 
деятельности

ОД ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие
с семьями

воспитанников

- пение
- слушание
- музыкально-
дидакт.
игры
- музыкально-
ритм.
движения
- игра на детских
музыкальных
инструментах

- праздники
- развлечения
- конкурсы
- беседа
- слушание
- музыкально-
дидактические
игры

-слушание
-музыкально-
дидактич.
игры
-пение
-импровизация
-

-праздники
-развлечения
-конкурсы
-концерты
-родительские
собрания
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- беседа
- импровизация
- музыкально-
театр.
представления
- конкурсы

       Предпочтительными  формами  организации  образовательного  процесса  по

развитию  музыкальности  у  детей  являются:  индивидуальная,  подгрупповая,

групповая.

  3.3  Культурно-досуговая деятельность:

Культурно-досуговая деятельность –важный раздел организации жизни детей в

детском саду, она способствует:

1) Культурному отдыху детей,  их эмоциональной разрядке,  что необходимо для

психического и физического здоровья детей;

2) Развитию  детского  творчества  в  различных  видах  художественной

деятельности;

3) Развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;

4) Созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

5) Формированию коммуникативной культуры детей;

6) Расширению  кругозора  детей,  обогащению  разнообразными  впечатлениями

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;

7) Формированию  представлений  о  формах  культурного  отдыха,  воспитанию

потребности в культурных развлечениях.

Культурно-досуговая  деятельность  имеет  широкий  спектр  влияния  на

воспитание и развитие ребенка, на формирование его Я-концепции.

 Главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального

отдыха  детей,  снятия  психического  напряжения.  С  целью  обеспечения

психологического  комфорта  необходимо  следить  за  настроением  детей,  хвалить,

подбадривать  их,  создавать  условия  для  творческого  самовыражения.  На
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развлечениях  должны  быть  не  подготовленные  заранее  детские  выступления,  а

спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого. 

Основные ключи к организации детских досугов – это три «И»:  Интеграция – Игра –

Импровизация.

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми

Дата Тема

развлечений

Цели Возраст

сентябрь

 

«День

знаний»

Воспитание  уважения,  любви  к  русскому

языку,  литературе.  Закрепление  умения

выражать  в  продуктивной  деятельности  свои

знания  и  впечатления.  Активизация

творческих возможностей детей и проявления

их в разных видах творческой деятельности.

Средний  –  старший

дошкольный  (дети

от 4 до 7 лет) 

сентябрь

«До

свиданья

лето,

здравствуй,

детский сад»

Вызывать  у  детей  радость  от  возвращения  в

детский сад. Продолжать знакомство с детским

садом  как  ближайшим  социальным

окружением  ребёнка:  профессии  сотрудников

детского сада, предметное окружение, правила

поведения в детском саду, взаимоотношения со

сверстниками.

Младший  возраст

(дети от 3 до 4 лет)

октябрь

 

«Осенины» Обобщить,  закрепить  и  расширить  знания

детей  об  осени,  осенних  явлениях.  Учить

правильно  называть  и  различать  овощи,

фрукты.  Развивать  связную  речь  детей.

Воспитывать уважение к труду взрослых.

Ранний  –  средний 

(дети от 2 до 5 лет)

ноябрь

«День

народного

единства»

Расширять  представления  детей  о  родной

стране,  о  государственных  праздниках.

Углублять и уточнять представления о Родине

– России. Закреплять знания о флаге, гербе и

гимне России. Воспитывать любовь и гордость

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет)
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за свою Родину.

ноябрь

 

«День

матери»

Расширять  гендерные  представления.

Воспитывать бережное и чуткое отношение к

самым близким людям, потребность радовать

близких  добрыми  делами.  Продолжать 

развивать  музыкальные  способности  детей:

эмоциональную  отзывчивость,  слуховое

внимание, музыкальную память.

Старший

дошкольный  (дети

от 5 до 7 лет)

 декабрь

 

 «Новый год»Создать  условия  для  развития  творческих

способностей у дошкольников через активную

деятельность  при  подготовке  к  новогоднему

празднику. Закреплять умения петь несложные

песни в  удобном диапазоне  индивидуально и

коллективно;  выразительно  и  ритмично

двигаться  в  соответствии  с  характером

музыки.  Развивать  творческие  способности.

Воспитывать ответственность, дружелюбность

в детском коллективе;

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от 2 до 7 лет)

Январь

 

«Пришла

коляда  –

отворяй

ворота»

Расширять представление детей о традициях и

обычаях  русского народа,  учить использовать

полученные знания и навыки в жизни. Учить

инсценировать  народные  песни.  Воспитывать

у  детей  желание  познавать  культуру  своего

народа  (через  сказки,  пословицы,  поговорки,

песни, танцы, игры, обряды).

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от  2 до 7 лет)

Февраль

 

«Масленица»Знакомить  детей  с  традициями  русского

народа. Приобщать детей к русским народным

праздникам.  Продолжать  учить  уметь

народные  песни,  хороводы.  Развивать

двигательные навыки и умения. Воспитывать 

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от  2 до 7 лет)



29

любовь  к  народному  творчеству, к  народным

играм и песням.

1  неделя

марта

 

«Праздник  8

марта»

Продолжать  учить  петь  без  напряжения;

побуждать  к  исполнению  знакомых  и

любимых  произведений  (песни,  танцы);

Развивать  певческие  и  ритмические  навыки,

выразительность  речи.  Воспитывать

нравственные  качества  –  любви,  доброты,

отзывчивости,  желание  доставлять  радость

близким и друзьям. 

Младший – старший

дошкольный  (дети

от 3 до 7 лет)

1

апреля

 

«День

смеха»

Продолжать  развивать  музыкальные

способности  детей:  эмоциональную

отзывчивость,  слуховое  внимание,

музыкальную память. Продолжать учить петь

без  напряжения;  побуждать  к  исполнению

знакомых  и  любимых  произведений.

Продолжать  закреплять  умение  детей

чувствовать  ритм  в  музыке  и  тексте.

Воспитывать уважение друг к другу.

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от  2 до 7 лет)

7 апреля «День

здоровья»

Развивать  музыкальные  и  творческие

способности дошкольников в различных видах

музыкальной  деятельности,  используя

здоровьесберегающие  технологии.

Воспитывать  стремление  детей  к  здоровому

образу  жизни.  Формировать  чувства

ответственности  за  укрепление  своего

здоровья.

Ранний  –  старший

дошкольный  (дети

от  2 до 7 лет)

1  неделя

мая

«День

Победы»

Спортивно-

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви

к Родине. Расширять знания о героях Великой

Отечественной войны, о победе нашей стране

Старший

дошкольный (дети в

возрасте 5 – 7 лет)
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музыкальны

й досуг

в войне.

Май

 

«До

свиданья,

детский сад»

Воспитание уважения, любви к детскому саду,

школе,  закрепление  умения  выражать  в

продуктивной  деятельности  свои  знания  и

впечатления,  активизация  творческих

возможностей детей и проявления их в разных

видах творческой деятельности.

Старший

дошкольный (дети в

возрасте 5 – 7)

• Проводить  развлечения  различной  тематики:  показ  театрализованных

представлений, вечера слушания музыки, просмотр музыкальных сказок, концертов,

организованных  взрослыми,  музыкально-игровые  программы  соответствующие

календарным временам года

• Стремиться,  чтобы  дети  получали  удовольствие  от  увиденного  и

услышанного. 

• Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  своей  страны:  отмечать

государственные праздники.

• Содействовать  созданию  обстановки  общей    радости,  хорошего

настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым.

3.5   Самостоятельная деятельность:

Важная задача музыкального воспитания - сформировать у детей способность

к  самостоятельной  музыкальной  деятельности,  добиться  того,  чтобы  они  по

собственной  инициативе  слушали  музыку,  пели,  играли  на  детских  музыкальных

инструментах,  инсценировали песни,  водили хороводы.  Способные к музыке дети,

как  известно,  по  собственной  инициативе,  без  внешних  побуждений  увлеченно

занимаются музыкой: слушают ее, сочиняют простейшие мелодии, играют и т.д.

Источники самостоятельной музыкальной деятельности.

Источником  самостоятельной  музыкальной  деятельности  является

окружающая  ребенка  действительность.  Можно  без  преувеличения  сказать,  что

современный  ребенок  живет  в  мире музыки.  Он  с  детства  слушает  радио,
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магнитофон, смотрит телевизор. Музыка входит в жизнь ребенка с первых дней его

жизни.  Однако основным источником его самостоятельной  деятельности  являются

музыкальные  занятия.  Немаловажное  место  принадлежит  праздникам  и

развлечениям,  которые надолго запечатлеваются в памяти детей,  и воспоминания о

которых  часто  побуждают  детей  к  самостоятельной  музыкальной  деятельности.

Разнообразны ее источники в повседневной жизни детей в детском саду и дома. К

ним  можно  отнести  детские  радио-  и  телепередачи,  игру  на  музыкальных

инструментах и пение в кругу семьи и т.д. 

Виды самостоятельной музыкальной деятельности.

Музыкальные  игры  и  танцы  имеют  большие  возможности  для

самостоятельных действий детей. Часто они включаются в сюжетно-ролевые игры, и

порой танец, пение занимают ведущее место.  Среди игр основное место занимают

«музыкальные занятия» и концерты, основанные на опыте,   приобретенном детьми

на занятиях.

Играя  в  музыкальное  занятие,  ребята  распределяют  роли  воспитателя,

музыкального  руководителя.  В  процессе  игры  копируют  структуру  занятия,

поведение и интонации взрослых. (Пример: с куклами)

В концерте  дети организуют чередование  различных номеров,  исполняемых

группой  детей-«артистов»,  для  своих  товарищей-«зрителей».  Одним  из  вариантов

игры можно назвать оркестр.

Значительными для музыкального развития дошкольников  являются игры, в

которых  отмечаются  творческие  проявления,  дети  сочиняют  попевки,  песенки,

придумывают пляски, используя знакомые движения.

Дети в самостоятельной музыкальной деятельности часто применяют игру на

ДМИ. В самостоятельной практике детей  может иметь место и слушание музыки.

Воспитатель по их просьбе использует магнитофон, и все вместе слушают вокальную

и инструментальную музыку.

Дети  ярко  проявляют  стремление  к  самостоятельной  музыкальной

деятельности,  по  собственной  инициативе  применяют  свой  музыкальный  опыт  в

самых разнообразных видах музыкальной практики.



32

3.5 Формы  взаимодействия  детей  и  взрослых

Музыкальное  развитие  детей,  осуществляемое  в  процессе  организованной

образовательной  деятельности,  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и

групповую формы взаимодействия с воспитанниками.

Музыкально-творческое  взаимодействие  с  группой  детей  организуется  на

основе игрового сюжета. Основа организации педагогического процесса - сюрпризы,

затейничество,  импровизация  с  использованием  различных  видов  музыкально-

художественной деятельности.

Каждая  музыкальная  образовательная  ситуация  является  интегративной

моделью взаимодействия  детей  и  педагога,  который активно  использует  не  только

различные виды музыкальной деятельности, но и стихи, загадки. Сказки, пословицы,

поговорки, а также художественные иллюстрации, различные виды театрализации.

Наиболее актуальными формами организации художественно-творческой

деятельности являются:

Интегративные  музыкальные  образовательные  ситуации,  построенные  на

основе какой-либо ведущей деятельности (например, творческое музицирование);

Игровые  художественно-творческие  проекты,  организованные  на  основе

театрализованной деятельности;

Игровые  художественно-творческие,  исследовательские  проекты,

организованные на основе какой-либо познавательной темы.

Подгрупповое взаимодействие с детьми организуется с целью достижения

более эффективного результата, когда решаются следующие задачи:

Разучивание  певческого  и  музыкально-ритмического  материала,

адресованному небольшому количеству детей;

Реализация  гендерного  подхода-  развитие  исполнительских  навыков  у

мальчиков и девочек при освоении специального репертуара или ролей;

Реализация  принципа  «минимакса»  при  освоении  различного  по  уровню

сложности репертуара с детьми, имеющими разный уровень способностей;

Проведение диагностических игровых упражнений с целью выявления уровня

музыкального развития детей.
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Индивидуальное  взаимодействие  с  детьми  организуется  по  мере

необходимости, в зависимости от ситуаций:

Помощь ребенку в освоении музыкального материала;

Подготовка солистов к исполнению ролей;

Индивидуальное сопровождение одаренных детей;

Проведение игровых диагностических процедур.
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XII. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Календарный учебный график
Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: сентябрь-август

Количество учебных недель или дней:  недель
Календарно - тематический  план.

Младшая группа

Меся
ц

Номер
недели

Слушание Пение 
Песенное творчество

Музыкально-ритмические движения

Танцевально-игровое творчество

Игра на
инструментах

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Первая
неделя

Русская народная песня
«Ах, вы, сени, мои сени»

Понравилась ли вам
песенка ?

«Погремушки»
Александровой

«Марш» Тиличеевой

«Солнышко и
дождик»

Вторая
неделя

С. Разоренов
«Колыбельная»

Можно ли укачать под эту
песенку куклу ?

«Ходим-бегаем» Тиличеевой

Третья
неделя

Русская народная песня в
обработке Попатенко

«Дождик»
Громко или тихо звучит

музыка? На что она
похожа?

«Да-да-да» Тиличеевой

Четверт
ая

неделя

А. Александров «Осенняя
песенка»

Про что поется в песенке?

«Солнышко и дождик» Раухвергера

Первая
неделя

М. Красев « Баю-баю»
Давайте попробуем

укачать куклу под эту
песенку? 

«Бобик» Попатенко
«Зайка» обр. Лобачева.

«Сон» и пляска» Т. Бабаджан

«Игра в прятки»



                                              
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

Вторая
неделя

М. Раухвергер «Дождик»,
Узнали в музыке звуки

дождя?
«Побегаем» Тиличеевой

Третья
неделя

А. Филиппенко «Веселая
песенка»

Какая песенка звучит,
грустная или веселая ?

«Пляска»

Четверт
ая

неделя

М. Раухвергер «Марш»
Можно ли

промаршировать под эту
песню? 

Приглашение» Жубинской

Н
О

Я
Б

Р
Ь

Первая 
неделя

Г. Фрид « Мишка»
Про кого поется в этой

песенке?

Повторение песен
«Птичка»  Попатенко,

«Марш» Соколовский,
«Мышки и кот»

Вторая 
неделя

Г. Фрид «Птички»
Слышите ли вы, как поют
птички? А как они поют?

«Ножками затопали» Раухвергер,

Третья 
неделя

Е. Тиличеева «Зайчик»
Давайте покажем, как

танцует зайчик? Как он
машет лапками?

Повторение плясок

Четверт
ая 
неделя

А. Филиппенко
«Погремушка»

О чем поется в этой
песенке? Веселая она или

грустная? 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой

Первая 
неделя

Е. Тиличеева «У ребяток
ручки хлопают»

Прохлопаем всю песенку
от начала и до конца.

«Елка» Попатенко
«Дед Мороз»
Филиппенко

«Прогулка и сон» (Марш и колыбельная»

«Игра с
колокольчиками

»



                                              
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

Вторая 
неделя

А. Матлина, обр. Р.
Рустамова «Фонарики»

Понравилась ли вам
песенка? Давайте

покажем, как светят
фонарики?

«Маленький хоровод» ук.н.м. обр. Раухвергера

Третья 
неделя

Т. Ломова « Вальс
снежинок»

Покажите, как летают
снежинки? Давайте еще
раз послушаем песенку.

«Мышки и кот» муз. Лоншан-Друшкевичова,
авт. Движений Бабаджан

Четверт
ая 
неделя

Е. Тиличеева «У ребяток
ручки хлопают»

Ребята, вы узнали
песенку?

«Прогулка и сон» (Марш и колыбельная»

Я
Н

В
А

Р
Ь

Первая 
неделя

Т. Ломова « Марш»
Вы умеете маршировать?

Давайте попробуем? 

«Паровоз» Филиппенко

«Устали наши ножки» Ломова,
«Птичка и
птенчики»

Вторая 
неделя

Е. Тиличеева «Марш»
А этот марш похож на

предыдущий?
Послушайте внимательно.

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева

Третья 
неделя

В. Карасева «Зима»
Про какое время года

поется в этой песенке? 

«Прятки с погремушками» любая весёлая
мелодия

Четверт
ая 
неделя

Е. Тиличеева «Прилетела
птичка»

Покажите, как летает
птичка? А теперь

послушаем песенку?

«Устали наши ножки» Ломова,

Первая 
неделя

Н. Метлов «Праздник»,
Какая музыка звучит

грустная или веселая?

«Самолет летит»
Тиличеевой

«Пирожок» Тиличеева.

«Мы идем» Рустамова «Парная
пляска»



                                              
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

Вторая 
неделя

Н. Метлов  «Зима
проходит»

Узнали ли вы песенку?

«Прогулка и пляска» две разнохарактерных
мелодии

Третья 
неделя

В. Карасева «Петрушка и
мишка»

О чем поется в этой
песенке? Давайте

изобразим ее героев ?

«Певучая пляска» обр. Тиличеевой

Четверт
ая 
неделя

Т. Попатенко «Маму
поздравляют малыши»

Какой праздник приходит
к нам весной? О ком

поется в этой песенке?

«Прятки» р.н.м. обр. Рустамова

М
А

Р
Т

Первая 
неделя

Г. Левкодимов
«Колокольчик»,

Слышите ли вы, как
звучат в музыке

колокольчики? Они звучат
высоко или низко?

«Птичка» Попаnенко,
«Корова» Попатенко.

«Ноги и ножки» Агафонников,

«Игра с бубном»

Вторая 
неделя

Г. Левкодимов «Веселая
песенка»

Узнали ли вы песенку или
нет? Какое в ней

настроение? 

«Приседай» Роомэре

Третья 
неделя

В. Лунев «Вот какие мы
большие»

Про что поется в этой
песенке? Давайте споем

ее вместе.

«Догонялки» р.н.м. автор движений И. Плакида

Четверт
ая 
неделя

В. Лунев «Пришла ко мне
подружка»

Какая музыка звучит
грустная или веселая?

«Ноги и ножки» Агафонников,



                                              
А

П
Р

Е
Л

Ь
Первая 
неделя

Е. Тиличеева «Самолет»
Ребята а как летает

самолет? Послушайте как
он летит? 

«Корова» Попатенко,
«Петушок» сл. И муз.

А. Матлиной

«Ловкие ручки» Тиличеевой

«Кошка и
котята»

Вторая 
неделя

Н. Кукловская «Собачка»
Укого есть дома собачка?
А вот и песенка про нее.

«Березка» Рустамов

Третья 
неделя

А. Александров «Кошка».
Давайте прослушаем
песенку. О ком в ней

поется?
Четверт
ая 
неделя

П. Чайковский «Апрель»
Какое время года пришло
к  нам? Какое настроение

в этой музыке? 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. автор движений
Н.Лец, И. Плакида

М
А

Й

Первая 
неделя

Д. Кабалевский «Барабан»
Кто умеет играть на

барабане? Давайте все
вместе сыграем на

барабане?

«Зайка» обр. Лобачева,
«Кошка» Александров

«Пружинки» р.н.м. обр. Агафонникова

«Игра с
погремушками»

Вторая 
неделя

Г. Фрид «Барабан»
Эта песенка похожа на
предыдущую? Может

быть, она чем - то
отличается?

«Пляска с куклами» сл. И муз. Н. Граник

Третья 
неделя

Е. Тиличеева «Зарядка»
Кто по утрам делает из вас

зарядку?
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского

Четверт
ая 
неделя

М. Красева «Серый зайка
умывается»

О ком поется в этой
песенке? Что делает

зайка?

«Пружинки» р.н.м. обр. Агафонникова



                                              
Средняя  группа

Месяц Номер
недели

Слушание Пение 
Песенное творчество

Музыкально-ритмические движения

Танцевально-игровое творчество

Игра на
инструментах

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Первая
неделя

Л. Бетховен «Весело-
грустно»

Какое настроение в
музыке?

«На желтеньких
листочках» Осокиной

«Праздник» Фрида

«Марш» Тиличеева,

«Где мои детки»

Вторая
неделя

Р. Шуман «Всадник»,
Кого изображает эта

музыка? 
«Марш и бег»

Третья
неделя

Р. Шуман «Смелый
наездник». Произведение
этого композитора вы уже
слышали. Похожа ли эта
музыка на предыдущую?

«Дудочка» Ломовой

Четверт
ая

неделя

Л. Бетховен «Весело-
грустно» Кто узнал это

произведение?
«Ломовой»

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

Первая
неделя

Д. Кабалевский «Плакса,
злюка, ревушка» Какое

настроение в этой
композиции? Какие
интонации вы здесь

слышите? «Осенние распевки»,
«Осенью» Филиппенко,
«Огородная хороводная»

Можжевелов,

«Прогулка» Раухвергера

«Ну-ка угадай-
ка»

Вторая
неделя

Р. Шуман «Пьеска» Музыку
этого композитора мы уже
слушали. О чем говорит

вам эта пьеса?

«Барабанщики» Кабалевского

Третья
неделя

П. Чайковский « Новая
кукла» Вопрос к девочкам.

Любите ли вы куклы?
Послушаем пьесу про

новую куклу.

«Прогулка» Раухвергера



                                              

Четверт
ая

неделя

Д. Кабалевский «Плакса,
злюка, ревушка»

Поднимите руку, кто узнал
эту пьесу? Сколько здесь

настроений?

«Барабанщики» Кабалевского

Н
О

Я
Б

Р
Ь

Первая 
неделя

Русская народная песня «Во
поле береза стояла»Что

звучит, ребята: песня, марш
или танец?

«Мишка с куклой» М.
Качурбины, пер.

Найденовой
«Детский сад»
Филиппенко,

«Барабанщики» и «Колыбельная»  Кабалевского

«Ловишка»

Вторая 
неделя

Р. Шуман «Солдатский
марш» Что хочется делать

под эту музыку: петь,
плясать или маршировать?

«Пружинка» обр. Ломовой

Третья 
неделя

П. Чайковский «Марш»
Какой жанр музыки сейчас
звучит? Почему это марш?

«Барабанщики» и «Колыбельная»  Кабалевского

Четверт
ая 
неделя

С. Майкапар «Полька» Что
хочется сделать под эту

музыку? Какое в ней
настроение?

«Пружинка» обр. Ломовой

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь Первая 
неделя

П. Чайковский
«Итальянская песенка»

Понравилась ли вам
музыка? Знаком ли вам

композитор?

«Елочка, здравствуй!»
Ю. Михайленко

«Ёлочка» Р. Козловского
«У всех Новый год» Ю.

Комалькова

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,

«Зайцы и
медведь»

Вторая 
неделя

«Старинная французская
песенка» Поднимите руку,
кто был во Франции? А кто

слушал французскую
музыку?

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,

Третья 
неделя

« Неаполитанская песенка»
А кто бывал в Италии?

Сейчас прозвучит
неаполитанская песенка.

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,



                                              
Четверт
ая 
неделя

П. Чайковский
«Итальянская песенка»

Похожа ли эта песенка на
ту, которую мы слушали
вчера? Если да, то чем?

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,

Я
Н

В
А

Р
Ь

Первая 
неделя

Д. Шостакович «Марш»
Назовите три жанра в
музыке. Какой жанр
прозвучал сейчас?

«Санки» Красёва

«Весёлые мячики» М. Сатулиной

«Волшебные
баночки»

Вторая 
неделя

П. Чайковский «Вальс»
Кому знакомо слово вальс?

Что оно обозначает?
Третья 
неделя

Д. Россини «Марш» Какое
настроение создает это

произведение? Что хочется
делать под эту музыку? « Танец с флажками» Л.В. Бетховен

Четверт
ая 
неделя

И. Штраус «Полька»
Поднимите руку, кто любит

танцевать.

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

Первая 
неделя

К. Сен-Санс «Куры и
петухи» Слышите, как

музыку рисует нам курочек
и петушков? Как поет

курочка? Как поет
петушок?

«Мы солдаты»
Ю.Слонова

«»Мы запели песенку»
Рустамов

« Упражнение с погремушками» Жилина

«Муха-Цокотуха»

Вторая 
неделя

Д. Кабалевский «Ежик»
Сколько раз меняется
настроение в музыке?

Третья 
неделя

М. Мусоргский «Балет
невылупившихся птенцов»

Прослушайте
произведение. Давайте
попробуем изобразить

маленьких птенцов.

«Воробушки» Серова



                                              
Четверт
ая 
неделя

М. Карасев «Кукушка»
Ребята, кто слышал, как

поет кукушка? Поднимите
руку, когда услышите в
музыке пение кукушки.

М
А

Р
Т

Первая 
неделя

С. Майкапар «Весною»
Какое время года пришло к

нам?

«Сегодня мамин
праздник» Филиппенко

«Поскорей» М.
Магиденко

«Карусель» обр. Раухвергера
«Найди себе

пару»

Вторая 
неделя

Э. Григ «Весной», «Утро»
Какую картину рисует нам

эта музыка?
«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера

Третья 
неделя

А. Лядов «Дождик»
Слышите ли вы в музыке

капли дождя?
Четверт
ая 
неделя

Д. Кабалевский «Грустный
дождик» Какое настроение

в этой пьесе? Как оно
передается?

«Покажи ладошки» латв. н.м.

А
П

Р
Е

Л
Ь

Первая 
неделя

П. Чайковский «Танец
лебедей» Определите пор

характеру музыки характер
персонажа.

«Веснянка» р.н.п.
«Детский сад»
Филиппенко

«Жуки» обр. Вишкарева,

«Побегаем
отдохнем»

Вторая 
неделя

«Танец Феи Драже» Что вы
себе представляете, слушая

эту музыку?
Третья 
неделя

«Вальс цветов» Ребята, а
как могут танцевать цветы?

Какой танец им больше
подходит? «Упражнение с обручами» обр. Донас

Четверт
ая 
неделя

С. Прокофьев «Баба-Яга»
Какой сказочный персонаж

рисует автор?

М
А

Й Первая 
неделя

Д. Шостакович
«Шарманка» Кто из вас

знает, что такое шарманка?

«Строим дом» Красев
«Дождик» Красева

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко «Узнай по
голосу»



                                              
Вторая 
неделя

П. Чайковский
«Камаринская» Хочется ли

вам поплясать под эту
музыку?

«Прощаться-здороваться» чеш. н.м.

Третья 
неделя

Г. Свиридов «Парень с
гармошкой» Кто слышал,

как звучит гармошка? А как
она звучит в этом

произведении?

«С чем будем играть» Е. Соковнина

Четверт
ая 
неделя

Ж. Рамо «Тамбурин» А
сейчас мы познакомимся со
старинным инструментом?

Каким он вам
представляется?

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко



                                              
Старшая  группа

Месяц Номер
недели

Слушание Пение 
Песенное творчество

Музыкально-ритмические движения

Танцевально-игровое творчество

Игра на
инструментах

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Первая
неделя

К. Глюк «Мелодия» Что
представляется вам под эту

музыку?

«Осенние листья» Ю.
Слонова

«Урожай собирай»
Филиппенко

«Кукушка» обр. Арсеева

«Марш» Надененко,
«Андрей - воробей»

Вторая
неделя

П. Чайковский «Мелодия»
Похожа ли эта мелодия на

ту, которую мы прослушали
вчера? Если да, то чем они

похожи?

«Пружинки» р.н.м.
«Антошка» эстр. Танец

Третья
неделя

«Юмореска» Какое
настроение создает у вас

эта пьеса?
«Чей кружок быстрее соберется» обр. Ломовой,

Четверт
ая

неделя

К. Глюк «Мелодия»
Знакома ли вам эта музыка?

Кто ее автор?
«Догадайся, кто поёт» Тиличеевой

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

Первая
неделя

С. Майкапар «Тревожная
минута» Сколько раз

меняется настроение в
музыке?

«Дети любят рисовать»
Ю. Слонова

« «Хлебный колосок»
Аверкина

«Качели» Тиличеевой

«Бодрый шаг» (Марш Богословского)

«Сорока»

Вторая
неделя

«Раздумье» Поднимите
руку, когда настроение в

музыке изменится? Сколько
раз оно сменилось?

«Ходьба различного характера» (Марш Робера)

Третья
неделя

Ф. Шопен «Прелюдия»
Сколько частей в

произведении: две или три?
«Чунга-Чанга» эстр. Танец

Четверт
ая

неделя

С. Майкапар «Тревожная
минута» Кто узнал название
произведения и ее автора?

«Чей кружок» Ломова,



                                              
Н

О
Я

Б
Р

Ь
Первая 
неделя

И. С. Бах «Прелюдия» Кто
хочет высказаться о

характере музыки, ее
особенностях?

«»Золотое зёрнышко»
Ю. Чичкова

«Шёл весёлый Дед
Мороз» Вересокиной

«Лесенка» Тиличеевой

«Найди свое место в колонне» Ф.Надененко

«Мы идем»

Вторая 
неделя

М. Мусоргский «Слеза»
Что вы себе представляете

под эту музыку? Какое
настроение она у вас

создает?

«Отойди и подойди» чес.н.м.

Третья 
неделя

М. Глинка «Разлука» Что
означает слово разлука?

Какая музыка ее
изображает?

«Чунга-чанга» эст. тан.

Четверт
ая 
неделя

Г. Свиридов «Военный
марш» Что такое марш?
Чем отличается военный

марш от простого?

«Танец всходов» р.н.м.

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

Первая 
неделя

Д. Кабалевский «Танец
молодого бегемота»

«Новогодний хоровод»
Хижинской

«Новогодняя полька»
Олиферовой

«Василек» р.н.м.

«Погремушки» Вилькорейская
«Андрей -
Воробей»

Вторая 
неделя

П. Чайковский «Русская
песня»

«Вальс снежинок» муз. Шаинского

Третья 
неделя

И. Брамс «Вальс» «Новый год» совр. танец

Четверт
ая 
неделя

Д. Кабалевский «Танец
молодого бегемота» Какое

животное вы себе
представляете?

«Погремушки» Вилькорейская

Я
Н

В
А

Р
Ь Первая 

неделя
П. Чайковский «Зимнее

утро» Что рисует вам эта
мелодия?

«Физкульт-ура»  Ю.
Чичкова

«У кота-воркота» р.н.п.
«Побегаем» Вебер

«Лесенка»

Вторая 
неделя

С. Прокофьев «Фея зимы»
Как вы представляете себе
фею зимы? Какая музыка

ей подходит?

«Шаг и бег» Надененко



                                              
Третья 
неделя

Г. Свиридов «Метель»
Какое явление природы вам

представляется под эту
музыку?

Танец «Приглашение» ук.н.м. обр. Теплицкого

Четверт
ая 
неделя

П. Чайковский «Зимнее
утро» Поднимите руку, кто
узнал произведение. Кто ее

автор?

«Как у дяди Якова» р.н.п.

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

Первая 
неделя

П. Чайковский «Песнь
жаворонка» Какая птица

поет рано утром?

«Бравые солдаты»
Филиппенко

«Самая хорошая»
Тиличеева,

«Скачем по лестнице»
Тиличеевой

«Кто лучше скачет?» Ломовой
«Будь ловким»

Вторая 
неделя

М. Глинка «Жаворонок»
Похожа ли эта мелодия на

ту, которую мы прослушали
накануне? Чем?

«Шагают девочки и мальчики» анг.н.м. обр.
Вишкарева

Третья 
неделя

К. Сен – Санс «Лебедь» Как
изображает мелодия

лебедя? Каким видится он
вам? 

«Весёлые дети» лит.н. м. обр. Агафонникова

Четверт
ая 
неделя

Ф. Куперен «Бабочки» Как
могут в музыке порхать

бабочки?

«Мы - военные» Сидельников.

М
А

Р
Т Первая 

неделя
Г. Свиридов «Дождик» Как
музыка рисует нам картину

дождя?

«Рядом мама» Елинека
«Весенняя песенка»

Полонского
«Ходит зайка по саду»

р.н.п.

«Три притопа» Александрова

«Песня Капелек»

Вторая 
неделя

Э. Григ «Утро» Какое время
суток изображает нам автор
музыки? Как он это делает?

Третья 
неделя

М. Мусоргский «Рассвет на
Москва-реке» А как этот
автор изображает это же
явление природы? Схоже

оно с предыдущим или чем-
то отличается?

«Парный танец» Тиличеевой



                                              
Четверт
ая 
неделя

П. Чайковский
«Подснежник» Кто видел,

как распускается
подснежник? А как он

распускается в музыке?

«Игра с бубнами» п.н.м. обр. Агафонникова

А
П

Р
Е

Л
Ь

Первая 
неделя

П. Чайковский «Танец
пастушков» Как музыка

нам рисует танец
пастушков?

«Песенка друзей» В.
Герчик

«Детский сад» А.
Аверкина

«Пляши веселей!» латв.н.м.

«Бабка - Ёжка»

Вторая 
неделя

«Трепак» Сколько раз
меняется настроение в

музыке? 
«Полоскать платочки» р.н.м. обр. Соковнина

Третья 
неделя

«Танец Феи Драже» Кто
узнал это произведение?
Кто его автор и как оно

называется?

«Танец с цветами» В.А. Моцарт

Четверт
ая 
неделя

«Вальс цветов» Кто узнал
это произведение? Кто его

автор и как оно называется?
«Ловушка» укр.н.м. обр. Сидельникова

М
А

Й Первая 
неделя

Э. Григ «Колокольные
звоны» Что можно

изобразить на бумаге под
эту музыку? Попробуем это

сделать?

«Вечный огонь»
Филиппенко»

«Песня солнышку»
Иванникова

«Солнышко-ведёрышко»
В. Красевой

«Ветерок и ветер» Л.В. Бетховен

«Скакалки»

Вторая 
неделя

М. Мусоргский
«Богатырские ворота»
Какое в этой музыке

настроение?
Третья 
неделя

С. Рахманинов «Концерт»
Какие музыкальные

инструменты звучат в этом
произведении? Сколько их?

«Львенок и черепаха» В. Шаинского



                                              
Четверт
ая 
неделя

С. Прокофьев «Бой часов»
Давайте попробуем

изобразить с помощью
голоса бой часов. А вот как
они звучат в музыке. Какие

инструменты их
изображают?

«Бубен или погремушка» Тиличеевой

Подготовительная   группа

Месяц Номер
недели

Слушание Пение 
Песенное творчество

Музыкально-ритмические движения

Танцевально-игровое творчество

Игра на
инструментах

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Первая
неделя

М. Глинка «Детская
полька» К какому жанру

относится данное
произведение?

«Отчего плачет осень…»
Соколовой

«Детский сад-дом
радости» муз. и сл.

Олифировой
«Бубенчики»
Тиличеевой

«Марш»  Ломовой

«Заинька»

Вторая
неделя

П. Чайковский «Новая
кукла» Знакомо ли вам это

произведение? Кто его
автор и как оно называется?

«Веселые ножки» р.н.м.
«Танец детства» муз. Е. Крылатова

Третья
неделя

«Камаринская» Можно ли
назвать это произведение

народным? Какие
инструменты здесь

прозвучали?
«Песня жаворонка» Как
композитор изображает

песнь жаворонка?

«Игра с ленточкой» муз. и сл. Шаламовой

Четверт
ая

неделя

Н. Римский- Корсаков
«Пляска птиц» Пение каких
птиц передает композитор?

Каким образом?

«Марш»  Ломовой



                                              
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

Первая
неделя

А. Даргомыжский
«Табакерочный вальс»

Определите жанр
произведения,

охарактеризуйте его.
«Урожайная»
Филиппенко

«Золотое зернышко» Ю.
Чичкова

«Цирковые собачки»
Тиличеевой

«Качание рук» Ломовой

«Найди свой
листочек»

Вторая
неделя

С. Рахманинов
«Итальянская полька»

Знакомо ли вам это
произведение? Как оно

называется и кто его автор?

«Мельница» Ломовой

Третья
неделя

А. Александров «Осень»
Опишите настроение

музыки.
«Танец детства» Крылатов

Четверт
ая

неделя

С. Прокофьев «Марш» Что
такое марш и маршевость?

В чем их сходство и
различия?

«Плетень» обр. Бодренкова,

Н
О

Я
Б

Р
Ь

Первая 
неделя

Г. Свиридов «Грустная
песня» «Мама» муз. и сл.

Петровой
«Белые снежинки» сл.
Энтина муз. Гладкова

«Музыкальное эхо»
Андреевой

«На лошадке» Витлина
«Лавата»

Вторая 
неделя

«Старинный танец» «Большие крылья» арм. н.м.

Третья 
неделя

«Весна и осень» «Становитесь в хоровод» совр. танец

Четверт
ая 
неделя

Д. Шостакович «Гавот» «Ищи» Ломовой

Первая 
неделя

Д. Шостакович «Полька»
Похожа ли эта полька на

польку Глинки? Чем?

«Начинаем карнавал»
Слонова

«Рисуем на песке» Ребикова
«Не выпустим»



                                              
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь «Новогодний хоровод»

Хижинской
«К нам приходит Новый

год» В. Герчик

«Вальс» Тиличеевой

Вторая 
неделя

Д. Кабалевский
«Кавалерийская» Назовите
инструменты, которые вы

услышали. Это
произведение исполняется
одним исполнителем или

оркестром?

«У нас на юге»

Третья 
неделя

С. Майкапар «Менуэт»
Знаете ли вы, что такое

менуэт?
«Становитесь в хоровод» совр. танец.

Четверт
ая 
неделя

Д. Шостакович «Танец»
Какие бывают танцы?

Какой танец вам
представляется?

«Снежки» любая веселая музыка

Я
Н

В
А

Р
Ь

Первая 
неделя

П. Чайковский «Зимнее
утро» Как композитор
изображает в музыке

картину зимнего утра?

«Физкульт-ура!» Ю
Чичкова

«Горошина» Карасевой

«На лыжах» Руднева

«Играем в снежки»

Вторая 
неделя

Д. Шостакович
«Шарманка» Знаете ли вы,

что такое шарманка? На
звучание какого

инструмента она похожа?

Рок-н-ролл»

Третья 
неделя

А. Гречанинов «На
гармонике» Звучание
какого инструмента
пытается передать

композитор в
произведении? Гармоника-
это народный инструмент?

«Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова

Четверт
ая 
неделя

П. Чайковский «Зимнее
утро» Кто узнал

произведение? Назовите его
название и автора.

«На лыжах» Руднева



                                              
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

Первая 
неделя

В. Моцарт «Колыбельная»
Колыбельная- это песня,

танец или марш?
Аргументируйте.

«Лучше папы друга нет»
сл. Пляцковского муз.

Савельева
«Дорогие бабушки и

мамы» сл.
Александровой муз.

Бодраченко

«Скок-поскок» р.н.м.
обр. Левкодимова

«Выворачивание круга» венг.н.м. автор Руднева

«Веселые и
грустные
гномики»

Вторая 
неделя

Р. Шуман «Веселый
крестьянин» Какое в
музыке настроение?

«Рок-н-ролл»

Третья 
неделя

А. Вивальди «Времена
года» Перечислите времена

года. Какое из них ваше
любимое?

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской

Четверт
ая 
неделя

А. Вивальди « Зима» Какое
время рисует автор? С

помощью каких средств?
«Выворачивание круга» венг.н.м. автор Руднева

М
А

Р
Т

Первая 
неделя

А. Вивальди «Времена
года» Какая музыка больше

подходит для весны?
Опишите ее.

«Самая хорошая»
Иорданского

«Весенняя песенка»
Полонского

«Перестроение из шеренги в круг» Любарского

«Солнышко
встает»

Вторая 
неделя

А. Вивальди «Весна» А как
композитор рисует нам

весну? Какие инструменты
звучат в произведении?

«Змейка» Щербачева

Третья 
неделя

Ю. Чичков «Свирель да
рожок» К какому жанру
можно отнести данное

произведение?

«Русский перепляс» р.н.м.

Четверт
ая 
неделя

«Незабудковая гжель»
Какие краски используются

в гжели?
«Кто скорее?» Ломовой

А
П

Р
Е

Л
Ь Первая 

неделя
Э. Григ «В пещере горного

короля» Какие образы
всплывают в ваших

фантазиях после
прослушивания данного

произведения?

«Мы теперь ученики»
Струве,

«Наследники Победы»
Зарицкой

«Выставление ноги на пятку» эст.т.м. «Веселые
ленточки»



                                              

«Лиса по лесу ходила»
р.н.п. обр. Попатенко

Вторая 
неделя

«Шествие гномов» А что
представляется вам под эту

музыку?

«Выставление ноги на носок» эст.т.м. автор
движений Соркина

Третья 
неделя

Э. Григ «В пещере горного
короля» Сможете ли вы по

интонации музыки
определить автора

произведения?

«Потанцуем вместе» обр. Кепитаса

Четверт
ая 
неделя

«Шествие гномов»
Знакомо ли вам это

произведение? О чем оно?
«Кто скорей ударит в бубен?»

М
А

Й

Первая 
неделя Ф. Лист «Кампанелла»

Знакомство с новым
композитором.

«До свидания, детский
сад!» Филиппенко,
«Мы идем в первый

класс» сл. Высотского
муз. Девочкиной

«Поет, поет соловушка»
р.н.п. обр. Лобачева

«Упражнения с лентами»,

«Игра с лентами»

Вторая 
неделя

Ф. Лист «Кампанелла»
Повторное слушание

произведения.
«Менуэт» Мориа,

Третья 
неделя

И. С. Бах «Органная
Токката ре минор» Какой

инструмент звучит?
Попробуйте описать

характер музыки

«Вальс» Делиба,

Четверт
ая 
неделя

И. С. Бах «Органная
Токката ре минор» Знакомо

ли вам данное
произведение? Как оно

называется и кто его автор?

«Воротики» Орф, 






