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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством
привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной
мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький
человек осознает свое достоинство…» В. А. Сухомлинский.
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий
огромное значение для всей последующей жизни человека. В дошкольной
педагогике музыка ничем не заменимое средство развития у детей
эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они
встречаются в жизни.
Рабочая программа по музыке является частью основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2», составлена на
основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в
соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта
дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.), законом «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.№273 –ФЗ).
Рабочая программа по реализации образовательной области
«Художественноэстетическое
развитие»
раздел
«Музыкальная
деятельность» разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в
МБОУ, возрастных особенностях детей.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, ориентирована на разностороннее развитие
дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Особое внимание в программе уделяется сохранению и укреплению
здоровья детей, воспитанию и развитию личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные ценности.
Цель программы: создание благоприятных
условий
для
полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства,
формирование основ базовой музыкальной культуры, всестороннее
развитие
музыкальных, психических
и
физических
качеств
в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
реализация самостоятельной творческой деятельности.
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Задачи программы:
- создание условий для
эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей;
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений и навыков;
- обогащать и расширять художественный опыт детей;
- поддерживать всестороннее развитие музыкальных способностей; - заложить
основы гармонического развития
(развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты
мелодии, индивидуальных способностей);
- заложить основы гармонического развития (развитиеслуха, голоса,
внимания, движения,
- приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров
в привлекательной и доступной форме;
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления
в повседневной жизни;
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии звуков, красоты, пластики
движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства;
- развивать способность к импровизациям в различных видах
искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через звуки,
движения, жесты, мимику;
- поддерживать стремление детей к творчеству.
Срок реализации рабочей программы подготовительной группы для
детей от 6 до 7 лет составляет 1 год.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства
выразительности музыкальных произведений;
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.
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Необходимым условием для реализации программы является:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
 создание творческой и доброжелательной атмосферы, эмоциональнонравственной отзывчивости ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса.

II. Организационный раздел
2.1. Планирование и организация образовательного процесса по
реализации образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие», раздел «Музыкальная деятельность»
Музыкальное воспитание
детей
дошкольного
возраста
осуществляется
на
музыкальных занятиях, развлечениях,
в
самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная
форма организации образовательной деятельности детей, на которых
наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс
музыкального воспитания, обучения и развития детей.
Музыкальные занятия строятся в форме сотрудничества, дети
становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса.
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный
процесс является вариативным компонентом и
может изменяться,
дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю.
Объѐм образовательной нагрузки определяется с учѐтом:
- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
- основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
- специфики условий (климатических, демографических, национальнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса.
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Объем образовательной нагрузки, предусмотренный учебным планом на
реализацию образовательной области «Музыка»:
Возрастная группа
Подготовительная группа
Организованная 30 минут
образовательная
деятельность
Количество
занятий
в
неделю/
продолжительно
сть
Количество
72
занятий в год

2

60
мин.

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время
предпочтение отдаѐтся спортивным и подвижным играм, праздникам,
развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.
2.2. Основные цели и задачи образовательной деятельности «Музыка»
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех 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
Восприятие музыки
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента,
создающих
художественно-музыкальный
образ,
эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение
Цель: развивать певческие 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
Раздел «Восприятие музыки»
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
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- развитие музыкальных способностей, слушательской культуры;
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
- развитие музыкального слуха;
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи,
к поискам форм для воплощения своего замысла;
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
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2.3. Связь с другими образовательными областями
формирование представлений о музыкальной культуре и
Социальнокоммуникативное музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гражданской принадлежности, патриотических
развитие
чувств; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности
расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное
Познавательное
развитие; формирование целостной картины мира в сфере
развитие
музыкального искусства, творчества
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
Речевое
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
развитие
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи
Художественно- развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений,
эстетическое
закрепление результатов восприятия музыки. Формирование
развитие
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности;
развитие
детского
творчества.
Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений
развитие физических качеств музыкально-ритмической
Физическое
деятельности, использование музыкальных произведений в
развитие
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности. Сохранение
и укрепление физического и психического здоровья детей.
Формирование представлений о здоровом образе жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МУЗЫКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Х ОБЛАСТЯХ

как
содержательная
часть,
разновидность
наглядного
метода

как средство
оптимизации
образовательного
процесса

как средство
обогащения
образовательного
процесса
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III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Музыка»
3. 1. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкальнохудожественной деятельности. К этому времени у ребят уже имеется
большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их
дальнейшее закрепление. Ребенок инициативен и активен как в музыкально –
игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой
придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с
удовольствием импровизируют в свободных плясках. В этот период у них
качественно меняются психофизиологические возможности: голос
становится звонким, движения- ещѐ более координированными,
увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества
позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития
детей. Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор,
достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального
образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно
сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется
значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых
композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные
произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и
ритмические особенности, осознавать характер музыки. Ребенок способен
анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать
отдельные особенности музыкального языка и речи. У дошкольников
достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:
эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память.
Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия,
способность к творчеству. Таким образом у выпускников детского сада
большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных
стилей и эпох. В этом возрасте ребенок обладает
существенными
возможностями для проявлении себя в пении, он обладает достаточно
окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы
окончательно. Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы до
( первой)- до (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен,
выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном
исполнении песни. Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не
всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране
детского голоса. В этом возрасте дети достигают кульминации развития
движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими,
изящными, пластичными. В движении под музыку дети легко ориентируются
в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а
также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные
9

особенности музыки. В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на
том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с
удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках,
расположенных одна за другой. Дети охотно участвуют в выступлении
оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах,
вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально
одаренные. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе
группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Содержание работы по музыкальному воспитанию

для детей от 6 до 7 лет
Непосредственно-образовательная деятельность является основной
формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы,
требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в
повседневной жизни.
Цель музыкального воспитания: продолжать приобщать детей к
музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, сознательное
отношение к отечественному музыкальному наследию и современной
музыке.
Задачи:
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на ДМИ.
Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.
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К кону года дети могут:
узнавать мелодию Государственного гимна РФ;
различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня),
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
различать части произведения;
внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на
выраженные в ней чувства и настроения;
определять общее настроение, характер музыкального произведения
в целом и его частей;
выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику,
тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы;
слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие
названию пьесы, узнавать характерные образы;
выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках;
петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию;
воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и
отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом;
сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание;
петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно
начинать
движение
после
музыкального
вступления;
активно участвовать в выполнении творческих заданий;
выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с
предметами;
самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг другу;
исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Задачи
в
области
музыкального
восприятия-слушанияинтерпретации
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
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- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизациитворчества
- Развивать умения чистоты интонировании в пении.
- Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья
посредством игрового музицирования.
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
- Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным
творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
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IY. Формы работы по реализации основных задач
по видам музыкальной деятельности
Раздел «Восприятие музыки»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьей

с

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов
для
ряженья.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»

Консультации
для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей
(стенды, папки или
ширмыпередвижки)
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Раздел «Исполнение»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-пение
знакомых
песен
во
время
игр,
прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и
пение
знакомых песенок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
театральных
кукол, атрибутов для
ряженья,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у
детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных
и веселых
мелодий),
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей
(стенды, папки или
ширмыпередвижки)
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьей

с

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование
дней рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества (ленточки,
платочки, косыночки
и т.д.).
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под
плясовые мелодии

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки
или ширмыпередвижки)
Посещения детских
музыкальных театров
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, ма
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,
импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, ма
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Y. Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическое обеспечение образовательной области «Музыка» включает:
 наличие рабочей программы образовательной области «Музыка»;
 наличие комплекта учебно-методической литературы профильной
направленности;
 сборники нотной литературы ;
 подборка музыкально-дидактических игр;
 детские музыкальные игрушки и инструменты;
 атрибуты для музыкальных игр и праздников;
 наглядно- демонстрационный материал: плакаты, портреты композиторов;
 периодические издания профильной направленности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерный музыкальный репертуар
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы»,
«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;
«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А.
Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского;
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свири- дова; «Вальс-шутка»,
«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере
горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворон- ка», муз. П.
Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление
к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и
осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди;
Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома
«Бусинки» А. Гречанинова и другие про- изведения из детских альбомов
фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из
детского альбома «Бирюльки» С. Майка- пара; «Ромашковая Русь»,
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома»,
муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Ле- то» из цикла «Времена года»
А. Вивальди.Могут исполняться и другие произведения русских и
западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса «Лиса по лесу ходила», рус. нар.
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите,
куклы», «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В.
Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная»,
«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар.
песня; «Огород», муз. В. Карасевой.
Песни «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам
в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В.
Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя
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песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик,
сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова;
«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на
опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду»,
муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день»,
муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка
про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З.
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева;
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле
береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу
учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад»,
муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве;
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко;
«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши
подружки», рус. нар. песня; «Про коз- лика», муз. Г. Струве; «На мосточке»,
муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал
песенку», муз. Д. Льва- Компанейца.
Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г.
Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая»,
муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая
песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.
Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом
под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;
«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и
мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд»,
муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый
наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В.
Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаемпокружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с
флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз.
С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами»,
«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия,
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»
(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);
«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева;
Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья»,
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«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);
«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова
(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз.
В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз.
Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка»,
муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр.
Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна;
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня,
обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные
танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве- жат», муз. М. Красева;
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В.
Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В.
Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова;
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е.
Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во
поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду
ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. Музыкальные игры Игры.
«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с
погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е.
Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух
и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И.
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Тере- мок»,
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т.
Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр.
И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар.
песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка
и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших
у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус.
нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с
флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
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Развитие звуковысотного слуха «Три поросенка», «Подумай, отгадай»,
«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма.
«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального
инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха «Громко-тихо запоем», «Звенящие
колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки «На лугу», «Песня — танец — марш»,
«Времена года», «Наши любимые произведения» Развитие музыкальной
памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня;
«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,
обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.
нар. песни, обр. В. Агафонни- кова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных
муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового
творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат»
(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр.
Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк;
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли
куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А.
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова;
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В.
Эн- ке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. Игра на детских
музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в
огороде», «Сорока- сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы
«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар.
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»,
рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича;
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой;
«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.
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