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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 образовательной области «Музыка» является
частью
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, реализуемой в структурном подразделении МБОУ «Ровеньская
средняя общеобразовательная школа №2»- «Детский сад», составлена на
основе основной общеобразовательной 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 «Музыка»
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.

3

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 (развитие слуха, 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: для детей от 5 до 6 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 «Музыка»
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 общеобразовательной 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.
Объем образовательной нагрузки, предусмотренный учебным планом на
реализацию образовательной области «Музыка»:
Возрастная группа
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Старшая группа
Организованная
образовательная
деятельность
Количество
занятий
в неделю/
продолжительно
сть
Количество
занятий в год

25 минут

2

50
мин.

72

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,
накопление музыкальных впечатлений;

их

запоминание,
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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.
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
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Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

деятельности
расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное
развитие; формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи
развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений,
закрепление результатов восприятия музыки. Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие детского творчества.
Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений
развитие физических качеств 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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МУЗЫКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЯХ

как
содержательная
часть,
разновидность
наглядного
метода

как средство
оптимизации
образовательного
процесса

как средство
обогащения
образовательного
процесса

III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Музыка»
3.1.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением
к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со
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сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность,
координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей
шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и
пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй
речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают
возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования
более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные
способности. Ребята могут различать выразительные отношения
музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается
музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное
музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у
детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического,
они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем
детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их
возрасту и возможностям.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала
игры и строить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Как показали исследования
отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в
целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного
отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти
возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и
организации музыкальных образовательных ситуаций.
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Содержание работы по музыкальному воспитанию

для детей от 5 до 6 лет
Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для
ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой
слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают
не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений.
Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают
формы произведения, чувствуют смену характера музыки. В этом возрасте у
ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие
положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен
диапазон в пределах ре– си первой октавы, налаживается вокально –
слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они
способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у
большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается
довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных
связок. У детей формируется осанка, движения становятся более
свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более
осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. Ребенок
способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными
движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения.
Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для
них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях,
этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие
игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на
основе знакомых движений. У детей проявляется большое желание
заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных
импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в
использовании таких средств музыкальной выразительности, как
динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности и в повседневной жизни.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизациитворчества
- Развивать певческие умения детей.
- Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.
На занятиях
используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
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• различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня)
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
• различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
• петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в
сопровождении музыкального инструмента;
• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки;
• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении;
• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов
действовать, не подражая друг другу;
• играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
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 с
семьей

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

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

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
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окружающей
действительности;

и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»

детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей
(стенды, папки или
ширмыпередвижки)

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

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
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детей:
(стенды, папки или
-песенного творчества ширмы(сочинение грустных передвижки)
и веселых
мелодий),
Музыкальнодидактические игры

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
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
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

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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движений под
плясовые мелодии

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.
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)

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
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- 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
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
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с
гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С.
Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня»
(из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал
песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька»,
муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой;
«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С.
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова;
финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена;
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние»,
«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая
потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф.
Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон»,
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня,
обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее- вой;
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М.
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина;
«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- роводная»,
муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М.
Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александро- ва, сл.
Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П.
Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка»,
муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина»,
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной. Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш»,
муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е.
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Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие
рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е.
Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз.
Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; Учись
плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Изпод дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова. Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А.
Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
«Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;
«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем.
нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломо- вой; «Ау!»
(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный
танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар.
мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В.
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска»,
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар.
мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска
Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля;
«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых
лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в
лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О.
Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний
хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик,
сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем»,
рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко,
сл. Ж. Агаджано- вой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой»,
рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
17

Игры с пением «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар.
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик»,
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки»,
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова
народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где
мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма «Определи по
ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти «Будь
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года»,
«Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М.
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка»
(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. Развитие танцевальноигрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е.
Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под
любые плясовые мело- дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дондон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок»,
рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у
нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В.
Агафонникова.
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