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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Предложенная образовательная Программа нацелена представить прежде
всего художественно-эстетическое направление развития и образования детей 37 лет (дошкольного возраста), т.к. использует непосредственно музыкальную
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательную (овладение основными движениями) формы
активности ребёнка1.
Однако, Музыка и Танец, как известно, являются языком Вселенной,
поэтому гибко переплетаются и с социально-коммуникативной областью
развития и образования, и с познавательной, и с речевой, а также и с
физической. Ведь Музыка и Танец воспитывают
«эмоциональную
отзывчивость и сопереживание» (от социально-коммуникативной области по
ФГОСу), и «формируют первичные представления о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (в частности о звучании, ритме, темпе и др.), о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках» (от познавательной области по ФГОСу), и
«развивают речевое творчество, звуковую и интонационную культуры речи,
фонематический слух» (от речевой области по ФГОСу), «развивают такие
физических качеств, как координация и гибкость, способствуют правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук» (от физической
области по ФГОСу).
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
«развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»2.
Настоящая Программа составлена для детей дошкольного возраста 3-7 лет
(2-ая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы) и разработана на
основе обязательного минимума содержания по музыкальному воспитанию для
ДОУ (“Основная общеобразовактельная Программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и Т.С.Комаровой) с
учётом обновления по парциональным Программам “Ладушки” (Программа по
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музыкальному
воспитанию
детей
дошкольного
возраста)
авторы
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, “Топ-хлоп, малыши” (Программа по
музыкально-ритмическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста)
авторы Т.Н.Сауко, А.И.Буренина, “Программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)” Н.В.Нищевой и
«Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего развития»
М.В.Анисимовой.
Данная образовательная Программа возлагает на себя функцию
«вспомогательно-оживительную» для каждого ребёнка-воспитанника, т.к. несёт
в себе цепочку: «Слово-Музыка-Движение». Сопровождение действий ребёнка
словами способствует непроизвольному обучению его умению вслушиваться в
звуки речи, улавливать её ритм, отдельные звукосочетания и постепенно
проникать в их смысл. Научившись различать вариативность забавных
звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть словами,
звуками, словосочетаниями, улавливая специфику звучания родной речи, её
выразительность, образность. В частности, большинство произведений устного
русского народного творчества создавалось с целью развития двигательной
активности малыша, которая теснейшим образом связана с формированием
речевой активности. Чем больше мелких и сложных движений пальцами
выполняет ребёнок, тем больше участков мозга включается в работу, ведь он
напрямую связан с руками, вернее – крест- накрест; с правой рукой — левое
полушарие, а с левой — правое.
Программа разработана в рамках работы МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
«Арттерапия и сказкотерапия как средство сохранения и формирования психологического здоровья участников образовательного процесса» на базе МАДОУ
№ 22 «Тополёк» г.Бердска.
Деятельность по реализации программы осуществляется на основе следующих нормативных документов:
• Конституция РФ, ст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
• Федеральный закон 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных организаций“»;
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• План мероприятий («дорожная карта») к Стратегии развития системы образования г.Бердска на 2014-2020 годы.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ и АКТУЛЬАНОСТЬ.
В наш бурный век технологий и скоростей часто забываются традиции
«живой, звучащей музыки». Звук фонограммы заглушает свободно льющийся
человеческий голос. Обучение живому вокальному звучанию важно для
незамутнённого детского сознания.
В истории немало фактов, свидетельствующих об успешном
использовании терапевтических возможностей музыкального искусства.
Музыка воздействует на сферы жизнедеятельности человека через 3 основных
фактора: вибрационный, физиологический и психологический. Именно музыка,
с её удивительным свойством регулировать эмоциональное и душевное
состояние, призвана помочь преодолеть ощущения дискомфорта.
Сказкотерапия – это самый древний в человеческой цивилизации метод
практической психологии и один из самых молодых методов в современной
научной практике.
На основе своей педагогической практики я углубилась в собственно
музыкальную сказкотерапию.
НОВИЗНА данной Программы заключена в обобщении и расширении
собственного педагогического опыта по созданию условий, способствующих
формированию психологического здоровья всех участников образовательного
процесса.
ЦЕЛЬ: повышение музыкальной культуры детей дошкольного возраста, их
родителей и воспитателей через некоторые приёмы музыкальной
сказкотерапии.
ЗАДАЧИ.
1.) образовательного плана:
- расширять общую культуру воспитанников и их родителей через привитие
национально-русских классических, народных и семейных традиций,
- формировать благоприятные условия для развития музыкальных способностей
и творческого потенциала детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями,
- стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления,
фантазии,
- формировать двигательные и певческие умения и навыки каждого

воспитанника,
- расширять пространственные и слуховые представления,
- учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоциональнообразное содержание песенного репертуара,
- расширять речевые возможности воспитанников при помощи музыкальной
театрализации,
- знакомить с метроритмикой, динамикой, темпом и другими средствами
музыкальной и танцевальной выразительности,
- знакомить с искусством владения игрой на некоторых музыкальных
инструментах;
2.) развивающего плана:
- развивать детскую инициативу с помощью музыкально-ритмической
импровизации,
- развивать музыкально-творческие способности и активные стороны личности,
- развивать способности к самосозиданию и самовыражению,
- формировать коммуникативные навыки,
–

развивать координацию, переключаемость движений,

- развивать речевое дыхание,
- развивать артикуляционный аппарат,
- развивать фонематическое восприятие,
- развивать грамматический строй и связную речь,
- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память;
3.) оздоровительного плана:
- создавать педагогические условия для эмоционального благополучия детей
дошкольного возраста и их родителей через музыкально-игровую,
двигательную, музыкальную сказкотерапию
и музыкотерапевтическую
деятельность, в том числе совместную,
- укреплять психическое и физическое здоровье детей,
- уделять внимание профилактике простудных заболеваний,
- способствовать формированию положительного отношения к ценности
здоровья собственного и окружающих людей;
4.) речевого плана:
- активизировать речевой аппарат детей дошкольного возраста через
приобщение их к музыкальному творчеству, в частности — к музыкальному
театру и музыкотерапии (в частности, вокалотерапия),
- пополнять словарный запас и образность речи,
- формировать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса,
выражая основные чувства,
- способствовать формированию чёткой и правильной дикции с помощью

артикуляционной гимнастики;
5.) воспитательного плана:
- воспитывать любовь и интерес к музыке через музыкотерапевтические
игровые приёмы и музыкальную сказкотерапию,
- воспитывать у детей и их родителей любовь к русской
классической культуре,

народной и

- воспитывать уважительное отношение к семейным добрым ценностям,
- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке,
движениях ритмическую выразительность;
- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение
ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом,
- совершенствовать
коллективизма,

личностные

качества

и

вырабатывать

чувство

- формировать дисциплинированность, выдержку и трудолюбие,
- воспитывать готовность к творческому проявлению инициативы,
- воспитывать исполнительскую и зрительскую культуру,
- воспитывать художественный вкус.
При создании собственной Программы я руководствовалась такими
ПРИНЦИПАМИ как:
1.Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми и
целостно-смыслового равенства взрослого и ребёнка посредством
обеспечения:
• условий для развития личности ребёнка, его музыкально-творческих
способностей;
• приобщения детей к общечеловеческим и вокальным ценностям;
• эмоционального благополучия каждого ребёнка;
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;
• взаимодействия с семьями воспитанников.
2.Дидактические принципы взаимодействия с детьми посредством
обеспечения: индивидуального подхода к детям; доступности, системности и
последовательности в подаче вокального материала, сознательности,
активности и инициативы детей, наглядности через личный пример пропевания
вокального материала и использование активных форм и методов обучения
(игровые технологии, работа в парах, по цепочке, выделение солистов и
другое).
3.Ведущие принципы воспитания:
▪
принцип живой звучащей музыки, а не фонограммы;
▪
принцип диалогичности во взаимодействии с детьми;
▪
ориентация на развитую личность ребенка;
▪
воспитание личности в разных видах музыкальной деятельности;

опора на положительное в ребёнке, принятие его как данности, со всеми
особенностями;
▪
соответствие возрастным особенностям и индивидуальным возможностям
детей.
4.Принципы сказкотерапии:
• многогранности – рассмотрение наибольшего спектра граней ситуации;
• накопления музыкального материала и эмоциональных ощущений;
• опоры на базовые жизненные ценности.
▪

Придерживаясь вышеперечисленных принципов, поставленных цели и
задач, в своей педагогической работе я использую следующие МЕТОДЫ:
1.Методы организации музыкальной деятельности и формирования
музыкального опыта поведения: приучение к слушанию и восприятию «живой»
музыки, вокальные упражнения (авторские и общепринятые попевки и
распевки), воспитывающие ситуации (норма — правила — импровизация),
пропевание так называемых «музыкально-речевых формул» (авторский
термин).
2.Наглядные методы: наблюдение за поведением и реакцией детей,
демонстрация вокальных, фото- и видеоматериалов, жизненных ситуаций;
пример собственного исполнения вокального материала; непосредственно
музыкальная театрализация.
3. Словесные методы: беседа, рассказ, разъяснение, убеждение, анализ
словесного и вокального текста песен.
4. Практические методы: упражнения, самомассаж, динамические паузы,
голосовые, ритмические и подвижные игры.
5. Игровые методы: игры-драматизации, ролевые игры, обыгрываниеимпровизация вокальных номеров, элементы сказкотерапии.
6. Методы стимулирования деятельности и поведения: поощрение (одобрение,
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие,
вручение наград, медалек); порицание (неодобрительный взгляд, замечание,
лишение обещанной награды, запрет, метод естественных последствий),
создание для ребёнка ситуации успеха, соревновательные методы.
6. Специально разработанные методики оценки развитости личностных
качеств, направленности личности, музыкальных способностей и умений.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Взаимоотношения, взаимодействие, сотрудничество детского сада и
семьи – одна из актуальных тем современного дошкольного образования.
Сегодня в ФГОС впервые особое внимание уделено развитию взаимодействия с
родителями. В последнее время наиболее остро возникла необходимость в
новых подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание
приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных отношений

семьи и образовательного учреждения, которые определяются взаимодействием
и сотрудничеством. Наше образовательное учреждение не упускает эту
возможность, поскольку она появилась стараниями учёных и практиков,
осознающих взаимодействие как феномен, который охватывает собой
материальный и духовный мир, помогает вернее и точнее понять смысл и
значение «взаимодействия», его поистине универсальный и глубинный
характер.
Опыт работы нашего учреждения показывает, что создать благоприятные
условия для положительного опыта социализации ребёнка без сотрудничества
детей, педагогического коллектива и семьи невозможно.
В условиях реализации ФГОС ДО мною намечено 4 основных
направления музыкальной работы с родителями:
1.
познавательное направлено на ознакомление родителей с музыкальными
особенностями воспитания детей дошкольного возраста, формирование у
родителей практических навыков воспитания детей — это консультации и
индивидуальные беседы, участие в подготовке и проведении праздников,
развлечений, досугов, семейные проекты;
2.
информационно-аналитическое направлено на выявление интересов,
потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности,
установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и
детьми через анкетирование и тестирование;
3.
наглядно-информационное даёт возможность донести до родителей
любую информацию в доступной форме
через родительские уголки,
нормативные документы, объявления и рекламы, продуктивную деятельность,
папки-передвижки и музыкальный стенд, что позволяет побеседовать с
родителями на актуальные темы по музыкальному воспитанию детей;
4.
досуговое позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего
ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во
взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т.е. приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с родительской
общественностью в целом. Праздники необходимо проводить не для родителей,
а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо
вложить при подготовке любого торжества.
В рамках данного подхода мною разработаны «Семейные музыкальные
гостиные».
Цель проведения таких гостиных: устанавливать тёплые доверительные
отношения, эмоциональный контакт между педагогами, родителями и детьми.
Темы проведения семейных музыкальных гостиных
в 2014-2015 уч.г.г.:
№
ТЕМА
ФОРМА
ГРУППА
МЕСЯЦ
1.

Что в имени
моём? День
Ангела.

форум-посиделки

подготовительная

сентябрь

2.

Супермама

конкурс-концерт

все группы

ноябрь

3.

4.

5.

№
1.

Рождественские
музыкальный
каникулы в кругу вечер-отчёт семей
семьи

старшие

январь

Уроки дедушки и
бабушки.

музыкальный
встреча с
дедушками и
бабушками

средние

март

Искусство быть
родителем

круглый столконцерт

2-ая младшая

май

Темы проведения семейных музыкальных гостиных
в 2015-2016 уч.г.г.:
ТЕМА
ФОРМА
ГРУППА
МЕСЯЦ
Осень у нас в
гостях

2. Мама, милая мама

музыкальный
праздник

средняя

октябрь

концертноигровые
программы

внутри каждой
группы

ноябрь

3.

Музыкальные
инструменты

мастерская

старшие

январь

4.

Кто сильнее?

праздниксоревнование

подготовительные

февраль

5.

Уроки бабушки и
дедушки

музыкальная
встреча с
дедушками и
бабушками

средняя

март

6.

Золотая Русь

музыкальный
праздник

старшие и
подготовительные

июнь

славянский
праздник

подготовительные

июль

славянский
праздник

старшие и средние

август

7. «Моя семья – моя
крепость»,
посвящённый
Дню Семьи,
Любви и Верности
8.

Музыка Ветра

Планируемые
результаты
освоения
детьми,
воспитателями
и
родителями
Программы
по
художественно-эстетическому напрвлению ОО «Музыка»:
Группа
возрастная
1 младшая
группа

Результаты освоения
программы

Музыкальный материал

1. Проявляет эмоциональную
отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные
произведения, различает весёлые
и грустные мелодии.

1.Л.ван Бетховен «Весело-грустно»;
2, 3.муз.И.Арсеева, сл.И.Черницкой
«Наша погремушка», «Погуляем»;
4, 5.М.Раухвергер «Дождик»,
«Марш»;
6.А.Филиппенко«Весёлая песенка»;
7.Г.Фрид «Птичка»;
8.А.Матлина в обр. Р.Рустамова
«Фонарики»;
9, 10. муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю.
Островского «У ребяток ручки
хлопают», «Прилетала птичка»;
11. и 12. муз.В.Карасёвой,
сл.Н.Френкель «Зима», «Петрушка
и Мишка»;
13. муз.Н.Метлова, сл.М.Клоковой
«Зима проходит»;
14. и 15. муз.Г.Левкодимова,
сл.И.Черницкой «Колокольчик»,
«Весёлая песенка»;
16. и 17. сл.В.Лунёва «Пришла ко
мне подружка», «Вот какие мы
большие»;
18. П.И.Чайковский «Апрель»;
19. муз.Ан.Александрова,
сл.Н.Френкель «Кошка»;
20. муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Найдёновой «Самолёт»;
21. Д.Б.Кабалевкий «Барабан»;
22. и 23. Г.Фрид «Барабан»,
«Птичка».
1. «Водичка» муз.Е.Тиличеевой,
сл.А.Шебицкой;
2. «Баю» М.Раухвергера;
3. «Вот как мы умеем» муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель;
4. «Цыплята» муз.А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной;
5. «Петушок» рнп в обр.
М.Карасёвой;
6. «Где же наши ручки?» муз.и сл.
Т.Ломовой;

2. Проявляет активность при
подпевании и пении.

3. Проявляет активность при
выполнении простейших
танцевальных движений.

7. «Заплясали наши ножки» муз.
Н.Лукониной;
8. «Праздник» муз.Н.Ломовой, сл.
Л.Мироновой;
9. «Дед Мороз» муз.А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной;
10. «Зайчики и лисички» муз.Г.Финаровского, сл.В.Антоновой;
11. «Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой,
сл.Ю.Островского;
12. «Спи, мой мишка» муз.Е.Тиличеевой, сл.Ю.Островского;
13. «Маму поздравляют малыши»
муз.Т.Попатенко, сл.Л.Мироновой;
14. «Весёлая песенка» муз.Г.Левкодимова, сл.И.Черницкой;
15. «Собачка Жучка» муз.Н.Кукловской, сл.Н.Федорченко;
16. «Солнышко» рнм в обр.
М.Иорданского;
17. «Солнышко» муз.Т.Попатенко,
сл.Л.Мироновой;
18. «Серенькая кошечка»
муз.В.Витлина, сл.Н.Найдёновой.
1, 2, 3, 4. Е.Тиличеева «Медведь»,
«Зайка», «Зайчик», «Лошадка»;
5. муз.И.Арсеева, сл.И.Черницкой
«Погремушка, попляши»;
6. рнм в обр.Г.Фрида «Полянка»;
7. С.Майкапар «Танец с
листочками»;
8. Э.Парлова «Ходьба»;
9, 10. А.Филиппенко
«Погремушка», «Танец петушков»;
11 и 12. Г.Фрид «Мишка»,
«Птичка»;
13, 14. рнм в обр. Т.Ломовой
«Пружинка», «Мапожки»;
15,16. рнм в обр. Е.Тиличеевой
«Парная пляска», «Парный танец»;
17. А.Матлина в обр. Р.Рустамова
«Фонарики»;
18. Г.Финаровский «Упражнения со
снежками»;
19, 20, 21, 22 и 23. М.Раухвергер
«Пружинка», «Прогулка и пляска»,
«Маленький хоровод»,
«Упражнение с цветами»,
«Зашагали ножки»;
24 и 25. Т.Ломова «Танец
снежинок», «Марш»;
26. рнм «Топ-топ»;

4. Принимает участие в
музыкальных играх.

2 младшая
группа

1. Способен слушать музыкальное
произведение до конца, понимать
характер музыки и способен
определять количество её частей;
знаком с 3 жанрами музыки —
песней, танцем и маршем.

27 и 28. В. Герчик «Бодрый шаг»,
«Покружись и поклонись»;
29. рнм «Перетопы»;
30. З.Компанеец «Паровоз»;
31. Р.Рустамов «Танец с
веночками»;
32. З.Качаев «Солнышко»;
33. Т.Попатенко «Зайцы и
медведь»;
34. муз.Н.Кукловской,
сл.Н.Федорченко «Собачка Жучка»;
35. муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Мироновой «Зарядка»;
36. М.Красёва «Серый зайка
умывается».
1. Подвижные игры — «Достань до
погремушки» (муз.И.Арсеева,
сл.И.Черницкой «Наша
погремушка» и «Погремушка,
попляши»), «Птички летают»
(Г.Фрид «Птички»), «Достань до
колокольчика», «Солнышко и
дождик», «Игра в музыкальные
прятки» (рнм в обр.Р.Рустамова),
«Мышки и кот» («Полька»
К.Лоншан-Друшкевичовой),
«Птица и птенчики»
(муз.Е.Тиличеевой), «Прятки с
платочками» (рнм в
обр.Р.Рустамова).
2. Музыкально-дидактические игры
— «Что звучит?», «Чего не стало?»,
«Игра с колокольчиками» (муз.
П.И.Чайковского)
3. Дыхательные игры —
«Ладошки», «Насос», «Подуем на
ленточку», «Шар лопнул», «Сдуй
снежинки», «Ветер», «Хохотушки»,
«Пчела», «Корова», «Бабочка на
цветке».
1, 2, 3, 4, 5.Д.Б.Кабалевский
«Грустный дождик», «Вальс»,
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка»;
6.Т.Попатенко «Листопад»;
7 и 8.С.Майкапар «Осенью»,
«Весною»;
9.М.Журбин «Марш»;
10.рнм «Плясовая»;
11.муз.Р.Раухвергера, сл.Т.Мираджи
«Ласковая песенка»;
12.Р.Разаренова «Колыбельная»;
13.Р.Шуман «Солдатский марш»;

2. Поёт ( в пределах da)выразительно, ясно и чисто
пропевая слова, не отставая и не
опережая других, передавая
характер песни.

14.М.Красев «Ёлочка»;
15.М.Качурбина «Мишка с куклой
пляшут полечку»;
16.В.Калинников «Подснежники»;
17.Л.Лядова «Зайчик»;
18.Е.Тиличеева «Медведь»;
19 и 20. В.Волков «Резвушка» и
«Капризуля»;
21.Н.Любарский «Дождик»;
22.А.Руббах «Воробей»;
23.Ю.Чичков «Марш»;
24.П.И.Чайковский «Игра в
лошадки»;
24.Д.Шостакович «Марш»;
25.С.Прокофьев «Дождик и
радуга»;
26.рнп «Со вьюном я хожу»;
27.муз.Е.Тиличеева,
сл.Е.Каргановой «Есть у солнышка
друзья»;
28.Ю.Слонов «Лесные картинки».
1 и 2. «Петушок» и «Ладушки» рнп;
3.«Зайчик» рнп в обр.Н.Лобачёва;
4.«Осенью» укр.народ.мелодия в
обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды;
5.«Гуси» рнп в обр.Н.Метлова;
6.«Зима прошла» муз.Н.Метлова,
сл.М.Клоковой;
7.«Осенняя песенка» муз.
Ан.Александрова, сл.Н.Френкель;
8.«Зима» муз.В.Карасёвой,
сл.Н.Френкель;
9.«Наша ёлочка» муз.м.Красёва,
сл.М.Клоковой;
10.«Плачет котик» М.Пархаладзе;
11.«Прокати, лошадка нас»
муз.В.Агафонникова и
К.Козыревой, сл.И.Михайловой;
12.«Маме в день 8 Марта»
муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен;
13.«Маме песенку пою»
муз.Т.Попатенко, сл.Е.Авдиенко;
14.«Машина» муз.Т.Попатенко,
сл.Н.Найдёновой;
15 и 16.«Цыплята», «Весёлый
музыкант» муз. А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной;
17.«Игра с лошадкой»
муз.И.Кишко, сл.В.Кукловской;
18.«Мы умеем чисто мыться»
муз.М.Иорданского,
сл.О.Высоцкой;

19.«Пастушок»
Н.Преображенского;
20.«Птичка» муз.М.Раухвергера,
сл.А.Барто.
3. Умеет выполнять танцевальные
1.«Танец снежинок» А.Бекмана;
движения: кружиться в парах,
2.«Фонарики» Р.Рустамова;
выполнять прямой галоп,
3.«Танец Петрушек»
притопывать; двигаться под
латв.народ.полька;
музыку с предметами, игрушками 4.«Танец зайчиков» рнм;
и без них; может жестами
5.«Вышли куклы танцевать»
передать игровые и сказочные
В.Витлина;
образы.
6.«Пляска с погремушками»
В.Антоновой;
7.«Пальчики и ручки» рнм в
обр.М.Раухвергера;
8.«Пойду ль, выйду ль я» рнм в
обр.Т.Попатенко;
9.«Пляска с листочками»
муз.Н.Китаевой, сл.А.Ануфриевой;
10.«Танец около ёлки» муз.
Р.Равина, сл.П.Границыной;
11.«Маленький танец»
Н.Александровой;
12.«Греет солнышко теплее»
муз.Т.Вилькорейской,
сл.О.Высоцкой;
13.«Помирились» Т.Вилькорейской;
14.«Ай ты, дудочка-дуда»
муз.М.Красева, сл.М.Чарной;
15.«Поезд» муз.Н.Метлова,
сл.Н.Плакиды;
16.«Плясовая» муз.Л.Бирнова,
сл.А.Кузнецовой;
17.«Парный танец» рнм;
18.«Пляска» Р.Рустамова;
19.«Зайцы» Е.Тиличеевой;
20.«Весёлые ножки» рнм в обр.
В.Агафонникова;
21.«Волшебные платочки» рнм в
обр. Р.Рустамова и другие танцы.
4. Различает и называет ДМИ; с
1.«Смело идти и прятаться»
удовольствием играет в народные, И.Беркович;
музыкально-дидактические и
2.«Зайцы и Лиса» Е.Вихаревой;
подвижные игры.
3.«Медвежата» муз.М.Кпасева,
сл.Н.Френкель;
4.«Птички летают» Л.Банникова;
5.«Птички» Л.Банниковой;
6.«Жуки» венг.народ.мелодия в обр.
Л.Вишкарева;
7.«Мышки» Н.Сушена;
8.«Жмурки с Мишкой» Ф.Флотова;
9.«Ходит Ваня» рнп в обр.

Средняя
группа

1. Внимательно слушает
музыкальное произведение,
чувствует его характер, может
выразить свои чувства от
прослушанного словами,
рисунком, движением.

Н.Метлова;
10.«Заинька» А.Лядова;
11.«Прогулка» И.Пахельбель и
Г.Свиридов;
12. «Бубен» муз.М.Красева,
сл.Н.Френкель и другие игры.
1.Ж.Рамо «Тамбурин»;
2.И.Бах «Волынка»;
3.В.Моцарт «Волынка»;
4.Л.ван Бетховен «Весело-грустно»;
5, 6, 7 и 8.Р.Шуман «Всадник»,
«Смелый наездник», «Пьеска»,
«Солдатский марш»;
9 и 10.Э.Григ «Утро», «Весной»;
11 и 12.М.П.Мусоргский «Балет
невылупившихся птенцов», «Баба
Яга»;
13.А.Лядов «Дождик»;
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25.П.И.Чайковский «Новая
кукла», «Марш», «Итальянская
песенка», «Немецкая песенка»,
«Старинная французская песенка»,
«Вальс», «Неаполитанская
песенка», «Баба Яга»,
«Камаринская» (из «Детского
альбома»), «Танец лебедей»,
«Танец Феи Драже», «Вальс
цветов»;
26, 27, 28 и 29.Д.Б.Кабалевский
«Клоуны», «Плакса, Злюка,
Резвушка», «Ёжик», «Грустный
дождик»;
30 и 31.Д.Д.Шостакович «Марш»,
«Шарманка»;
32.С.С.Прокофьев «Баба Яга»;
33.Дж.Россини «Марш»;
34.К.Сен-Санс «Куры и петухи»;
35.И.Штраус «Полька»;
36 и 37.муз.В.Карасевой,
сл.Н.Френкель «Петрушка»,
«Паровоз»;
38.М.Карасев «Кукушка»;
39.В.Карасев «Цветики»;
40.А.Аренский «Кукушка»;
41.А.Гречанинов «Колыбельная»;
42.Г.Свиридов «Парень с
гармошкой»;
43, 44, 45. Н.Г.Кононова
«Ритмические брусочки», «Что
делают дети?», «Подумай и
отгадай»;

2. Узнаёт песни по мелодии;
различает звуки по высоте; поёт
протяжно, чётко произнося слова
(в пределах d-h); вместе начинает
и заканчивает пение.

46. Л.Н.Клмиссарова «Песня,
танец, марш»;
47, 48, 49.Г.Левкодимов «Чей это
марш?», «Угадай песенку», «Кого
встретил Колобок?»;
50, 51, 52 и 53.Е.Тиличеева «Птичка
и птенцы», «Тише-громче в бубен
бей», «Лесенка», «Мы идём»;
54.рнп «Во поле берёза стояла»;
55 и 56.С.Майкапар «Полька»,
«Весною»;
57 и 58.Н.А.Ветлугина «Кто в
домике живёт?», «Где мои детки?»;
59.И.Арсеев «Гармошка и
балалайка»;
60.В.Ситлина «Баю-бай»;
61.Э.Парлов «Марш».
1 и 2.«Праздник осени в лесу»,
«Листочек золотой»Н.Вересокиной;
3.«Дождик» муз. М.Красева, сл.
Н.Френкель;
4.«Листики» муз.Л.Беленко,
сл.А.Шибицкой;
5.«Весёлая гуси» укр.народ.песня;
6.«Санки» муз.М.Красева,
сл.О.Высоцкой;
7.«Ёлочка» муз.Н.Бахутовой,
сл.М.Александровой;
8.«Ёлочка-красавица» муз.
Г.Левкодимова, сл.И.Черницкой;
9.«Здравствуй, Дед Мороз!»
муз.В.Семенова, сл.Л.Дымовой;
10.«Солнце улыбается» муз.
Е.Тиличеевой, сл.Л.Некрасовой;
11.«Мама, мамочка»
муз.С.Юдиной, сл.Е.Лешко;
12.«Мамочка» муз.Л.Бакалова,
сл.С.Вигдорова;
13.«Песенка о бабушке»
муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной;
14.«Колядки» рус.народ.песни и
прибаутки;
15.«Иди, весна» Е.Тиличеевой;
16.«Песенка друзей» муз.В.Герчик,
сл.Я.Акима;
17.«Паровоз» муз.З.Компанейца,
сл.О.Высоцкой;
18 и 19.«Про лягушек и комара»,
«Детский сад» муз.А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной;
20.«Весёлый гопачок»
муз.Т.Попатенко, сл.Р.Горской;

3. Может выполнять движения,
отвечающие характеру музыки,
самотоятельно меняя их в
соответствии с 2-хчастной
формой музыкального
произведения; выполняет
танцевальные движения —
пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение в
парах и по одному; выполняет
движения с предметами.

4. Может инсценировать совместно
с воспитателем песни, хороводы;
умеет самостоятельно сочинять
мелодии колыбельной, отвечать
на музыкальные вопросы,
импровизировать мелодии на
заданный текст и подыгрывать
простейшие мелодии на

21.«Потанцуй со мной, дружок»
англ.народ.песня в обр. И.Арсеева;
22.«Лошадка» муз.Т.Ломовой,
сл.М.Ивенсен;
23.«Улыбка» муз.В.Шаинского,
сл.М.Пляцковского;
24.«Песенка про кузнечика»
муз.В.Шаинского, сл.Н.Носова;
25.«Если добрый ты» муз.
Б.Савельева, сл.М.Пляцковского.
1.«Снежинки» О.Берта;
2.«Пляска Петрушек» А.Серова;
3.«Танец зайчат» И.Штрауса;
4.«Снежинки» Т.Ломовой;
5.«Бусинки» И.Дунаевского;
6.«Пляска парами» латыш. народ.
мелодия;
7.«Топ и хлоп» муз.Т.НазароваМетнер, сл.Е.Каргановой;
8.«Покажи ладошки»
лат.народ.мелодия;
9.«Приглашение» укр. народ.
мелодия в обр.Г.Теплицкого;
10.«Пляска с султанчиками» укр.
народ.мелодия в обр.
М.Раухвергера;
11.«До свидания»
чешск.народ.мелодия;
12.«Платочек» рус.народ.мелодия в
обр. Л.Ревуцкого;
13.«Дудочка-дуда» Ю.Слонова;
14.«Хлоп-хлоп-хлоп»
эст.народ.мелодия в обр.
А.Роомере;
15.«Танец рябинок»Н.Вересокиной;
16.«Танец с листьями» муз.
А.Филиппенко,сл.А.Макшанцевой;
17.«Танец с воздушными шарами»
М.Раухвергера;
18.«Танец огоньков» И.Саца;
19.«Танец козлят» А.Рыбникова;
20.«Янка» белорус.народ.мелодия;
21.«Весенний хоровод» украинск.
народ.мелодия.
1.«Курочка и петушок» Г.Фрида;
2.«Жмурки» Ф.Флотова;
3.«Медведь и заяц» В.Ребикова;
4.«Самолёты» М.Магиденко;
5.«Игра Деда Мороза со снежками»
П.Чайковского;
6.«Весёлые мячики» М.Сатулина;
7.«Найди себе пару» Т.Ломовой;

деревянных ложках,
поргемушках, барабане,
металлофоне.

Старшая
группа

1. Знаком с творчеством
композиторов классического,
народного и современного
направлений; различает 2-х и 3хчастную форму, построение
песни и жанры музыкальных
произведений; узнаёт мелодии по
отдельным фрагментам
произведения; знает звучание
клавишных и струнных
инструментов.

8.«Займи домик» М.Магиденко;
9.«Кто скорее возьмёт игрушку?»
латв.народ.мелодия;
10.«Весёлая карусель»
рус.народ.мелодия в
обр.Е.Тиличеевой;
11.«Ловишки» рус.народ.мелодия в
обр.А.Сидельникова;
12.«Огородная-хороводная» муз.
Б.Можжевелова, сл.А.Пассовой;
13.«Кукла» муз. М.
Старокадомского, сл.О.Высоцкой;
14 и 15.«Гуси, лебеди и волк»,
«Заинька, выходи»
муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Булатова;
16.«Дед Мороз и дети»
муз.И.Кишко, сл.М.Ивенсен;
17.«Мы на луг ходили»
муз.А.Филиппенко,
сл.Н.Кукловской;
18.«Рыбка» М.Красева;
19.«Платочек» укр.народ.песня;
20.«Весёлая девочка Таня»
муз.А.Филиппенко,
сл.Н.Кукловской и Р.Борисовой и
другие игры.
1 и 2.М.Глинка «Детская полька»,
«Жаворонок»;
3 и 4.Н.Римский-Корсаков
«Колыбельная», «Пляска птиц»;
5, 6, 7 и 8.П.И.Чайковский
«Осенняя песня», «Зима»
(сл.А.Плещеева), «Утренняя
молитва», «В церкви»;
9.Д.Шостакович «Марш»;
10, 11, 12 и 13.С.Прокофьев
«Марш», «Раскаяние», «Утро»,
«Вечер»;
14.Г.Свиридов «Парень с
гармошкой»;
15 и 16.С.Майкапар «Мотылёк»,
«Тревожная минута»;
17.муз.Т.Попатенко, сл.Е.Авдиенко
«Листопад»;
18 и 19.Д.Львов-Компанеец,
«Полька» (сл.З.Петровой), «Кто
придумал песенку?»
(сл.Л.Дымовой);
20.муз.Е.Тиличеевой,
сл.Л.Румарчук «Мамин праздник»;
21 и 22.Г.Струве «Моя Россия»
(сл.Н.Соловьёвой), «Музыка»;

2. Умеет петь без напряжения
плавно, лёгким звуком, отчётливо
произнося слова, своевременно
начинать и заканчивать песню;
исполнять песню сольно и хором
(в пределах d-c); в спровождении
музыкального инструмента и без
него.

3. Умеет ритмично двигаться в
соответствии с характером и
динамикой музыки; может
выполнять такие танцевальные
движения, как поочерёдное
выбрасывание ног вперёд в
прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в
кружении.

23.муз.Н.Елисеева, сл.
З.Александровой «Дед Мороз»;
24.Л.ван Бетховен финал Концерта
для ф-но с оркестром №5;
25.Р.Шуман «Первая потеря»;
26 и 27.Ф.Шопен «11 соната для фно, 1-ая часть», «Прелюдия A-dur”
op.28 №7.
1.«Журавли» муз.А.Лившица,
сл.М.Познанской;
2.«К нам пришли» муз.
Ан.Александрова, сл.М.Ивенсен;
3.«Огородная-хороводная»муз.
Б.Можжевелова, сл.А.Пассовой;
4.«Голубые санки» муз.М.
Старокадомского, сл.М.Клоковой;
5.«Гуси-гусенята»
муз.Ан.Александрова, сл.Г.Бойко;
6.«Рыбка» муз.М.Красева,
сл.М.Клоковой;
7.«Курица»муз.Е.Тиличеевой,
сл.М.Долинова;
8.«Берёзка» муз.Е.Тиличеевой,
сл.П.Воронько;
9.«Ландыш», муз.М.Красева,
сл.Н.Френкель;
10.«Весенняя песенка»
муз.А.Филиппенко, сл.Г.Бойко;
11.«Тяв-тяв» муз.В.Герчик,
сл.Ю.Разумовского;
12.«Птичий дом» муз.Ю.Слонова,
сл.О.Высоцкой;
13.«Горошина» муз.В.Карасевой,
сл.Н Френкель;
14.«Гуси» муз. А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной;
15.«Снега-жемчуга»
муз.М.Пархаладзе,
сл.М.Пляцковского и другие песни.
1, 2, 3, 4 и 5.«Маленький марш»,
«Передача платочка», «Поспи и
поляши», «Игра в лесу»,
«Упражнения с мячом» Т.Ломовой;
6.«Росинки» С.Майкапара;
7.«Вальс» А.Дворжака;
8.«Учись плясать по-русски!»
Л.Вишкарева;
9.«Дружные пары» И.Штрауса;
10.«Парный танец»
Ан.Александровой;
11.«Задорный танец» В.Золотарёва;
12, 13, 14, 15, 16 и 17.«Зеркало»,

4. Может самостоятельно
инсценировать песни, изобразить
животных, птиц и сказочных
персонажей, не подражая другим
детям; умеет играть мелодии на
металлофоне по одному и в
небольшой группе.

«Ой, хмель мой, хмелёк», «Кадриль
с ложками», «Круговая пляска»,
«Русская пляска», «Чеботуха»
рус.народ.мелодии;
18.«Матрёшки» Б.Мокроусова;
19.«Танец гномов» Ф.Черчеля;
20.«Танец скоморохов»
Н.Римского-Корсакова;
21 и 22.«Танец цирковых лошадок»,
«Пляска медвежат» М.Красева;
23.«Встреча в лесу» Е.Тиличеевой;
ХОРОВОДЫ:
24.«К нам приходит Новый Год»
муз.В.Герчик, сл.З.Петровой;
24.«Урожайная» муз.
А.Филиппенко, сл.О.Волгиной;
25.«Новогодняя хороводная»
С.Шайдер;
26.«Новогодний хоровод»
Т.Попатенко;
27.«Хоровод цветов» Ю.Слонова;
28, 29, 30, 31, 32 и 33.«Как пошли
наши подружки», «Со вьюном я
хожу», «А я по лугу», «Земелюшкачернозём», «Возле речки, возле
моста», «Пошла млада за водой»
рус.народ песни в
обр.В.Агафонникова;
34.«Ай да берёзка» муз.
Т.Попатенко, сл.Ж.Агаджановой;
35.«Тихий танец» В.Моцарта.
1.«Ловишки» Й.Гайдна;
2 и 3.«Не выпустим», «Кот и
мыши» Т.Ломовой;
4.«Будь ловким!» Н.Ладухина;
5 и 6.«Игра с бубном», «Ёжик и
мышки» М.Красева;
7, 8 и 9.«Ищи игрушку», «Будь
ловким!», «2 тетери»
рус.народ.мелодии в
обр.Агафонникова;
10.«Лётчики на аэродроме»
М.Раухвергера;
11.«Найди себе пару» латв.народ.
мелодия в обр. Т.Попатенко;
12.«Игра со звоночком»
С.Ржавской;
13 и 14. «Погремушки», «Полянка»
Т.Вилькорейской;
15.«Береги обруч» В.Витлина;
16, 17, 18, 19 и 20. рус.народ.песни
«Колпачок», «Ой, заинька по

Подготовительная
группа

1. Определяет жанр, характер и
общее настроение
прослушанного произведения и
инструмент, на котором оно
исполняется; различает части
музыкального произведения;
узнаёт и может исполнить Гимн
РФ.

сенечкам», «Ворон» (в
обр.Е.Тиличеевой), «Заинька» (в
обр. Н.Римского-Корсакова), «Как
на тоненький ледок» (в
обр.А.Рубца);
21.«Кот Васька» муз.Г.Лобачёва,
сл.Н.Френкель;
22.«Ёжик» А.Аверина;
23.«Хоровод в лесу»
М.Иорданского;
24.«Цветы» Н.Бахутовой;
25.«К нам гости пришли»
Ан.Александрова и другие игры.
1.М.Глинка «Детская полька»;
2.А.Даргомыжский «Табакерочный
вальс»;
3, 4 и 5.Н.Римский-Корсаков
«Море», «Белка», «Пляска птиц»;
6.М.Мусоргский «Рассвет на
Москве-реке»;
7, 8, 9, 10, 11 и 12.П.Чайковский
«Болезнь куклы», «Похороны
куклы», «Новая кукла»,
«Камаринская», «Песня воронка»,
«Октябрь»;
13.С.Рахманинов «Итальянская
полька»;
14.С.Прокофьев «Марш»;
15, 16, 17 и 18.Д.Шостакович
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька»,
«Танец».
19.А.Гречанинов альбом
«Бусинки»;
20, 21, 22, 23 и 24.Г.Свиридов
«Зима пришла», «Тройка»,
«Старинный танец», «Весна и
осень», «Грустная песня»;
25.А.Хачатурян «Танец с саблями»;
26.Д.Кабалевский«Кавалерийская»;
27.С.Майкапар «Менуэт»;
28.Ан.Александрова «Осень»
(сл.М.Пожаровой);
29, 30, 31, 32 и 33.Ю.Чичков
«Ромашковая Русь», «Незабудковая
гжель», «Свирель да рожок»,
«Палех», «Наша хохлома»;
34.А.Вивальди «Времена года»;
35.И.-С.Бах «Органная токатта dmoll»;
36.В.Моцарт «Колыбельная»;
37.Р.Шуман «Весёлый крестьянин»;
38.Э.Григ «В пещере горного

2. Может петь в удобном диапазоне
(c1-d2), исполняя песни
выразительно с нюансами,
сольно, ансамблем и хором, с
музыкальным сопровождением и
a cappella.

короля», «Шествие гномов».
1 и 2.«Листопад», «Будет горка во
дворе» муз.Т.Попатенко,
сл.Е.Авдиенко;
3.«Здравствуй, Родина моя!»
муз.Ю.Чичкова, сл.К.Ибряева;
4.«Моя Россия» Г.Струве;
5.«Нам в любой мороз тепло»
М.Парцхаладзе;
6.«Улетают журавли» В.Кикто;
7.«Зимняя песенка» муз.М.Красева,
сл.С.Вышеславцевой;
8.«Ёлка» муз.Е.Тиличеевой,
сл.Е.Шмановой;
9.«К нам приходит Новый Год»
муз.В.Герчик, сл.З.Петровой;
10.«Мамин праздник»
муз.Ю.Гурьева, сл.С.Вигдорова;
11.«Самая хорошая»
муз.В.Иванникова, сл.О.Фадеевой;
12.«Спят деревья на опушке» муз.
М.Иорданского, сл.И.Черницкой;
13.«Хорошо у нас в саду»
муз.В.Герчик, сл.А.Пришельца;
14.«Хорошо, что снежок пошёл»
А.Островского;
15.«Новогодний хоровод»
Т.Попатенко;
16.«Это мамин день»
Ю.Тугаринова;
17.«Новогодняя хороводная»
С.Шнайдера;
18 и 19.«Песенка про бабушку»,
«Брат-солдат» М.Парцхаладзе;
20.«Пришла весна» муз.З.Левиной,
сл.Л.Некрасовой;
21.«Веснянка» укр.народ.песня в
обр.Г.Лобачёва;
22.«Во поле берёза стояла»
рус.народ песня в обр.Н. РимскогоКорсакова;
23.«Я хочу учиться»
муз.А.Долуханяна, сл.З.Петровой;
24.«До свиданья, детский сад»
муз.Ю.Слонова, сл.В.Малкова;
25.«Мы теперь ученики» Г.Струве;
26.«Праздник Победы»
М.Парцхаладзе;
27.«Урок» Т.Попатенко;
28.«Летние цветы»
муз.Е.Тиличеевой,
сл.Л.Некрасовой;

3. Умеет выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с
характером музыки и
различными музыкальными
образами; передавать несложный
ритмический рисунок; умеет
выполнять следующие
танцевальные движения: шаг с
притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг,
боковой галоп, переменный шаг.

4. Умеет инсценировать игровые
песни, придумывая
импровизированные варианты
образных движений в играх и
хороводах; исполняет сольно и в
ансамбле на ударных,
звуковысотных, русских
народных и электронных
музыкальных инструментах
несложные песни и мелодии.

29.«На мосточке» А.Филиппенко;
30.«Кто придумал песенку?»
Д.Льва-Компанейца и другие песни.
1.«Танец с колосьями»
И.Дунаевского;
2.«Круговой галоп» венг.народ.
мелодия;
3.«Полька» В.Косенко;
4.«Полька» П.Чайковский;
5.«Менуэт» С.Майкапара;
6.«Яблочко» Р.Глиэра;
7.«Тачанка» К.Листова;
8.«Сударушка» рус.народ.мелодия в
обр. Ю.Слонова;
9 и 10.«Плясовая», «Прялица»
Т.Ломовой;
11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.«Посеяли
девки лён», «Уж я колышки тешу»,
«Всем, Надюша, расскажу», «А я
по лугу», «Полянка», «Пойду ль,
выйду ль я», «Барыня»
рус.народ.песни;
18.«Мазурка» Г.Венявского;
19.«Вальс» Ф.Шуберта;
20.«Пляска бабочек» Е.Тиличеевой
и другие танцы.
1.«Плетень» (рус.народ.мелодия
«Сеяли девушки» в обр.И.Кишко);
2.«Кто скорее?» М.Шварца;
3.«Звероловы и звери»
Е.Тиличеевой;
4.«Пастух и козлята»
рус.народ.песня в обр.В.
Трутовского;
5.«Узнай по голосу» («Пьеса»
В.Ребикова);
6.«Ищи» Т.Ломовой;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.«Как на
тоненький ледок», «Со вьюном я
хожу», «Земелюшка-чернозём»,
«Уж как по мосту-мосточку», «Как
у наших у ворот», «Камаринская»,
«Зайчик», «Медведюшка»
рус.народ.песни;
15.«Журавель» укр.народ.песня;
16.«Игра с флажками» Ю.Чичкова;
17.«Танец Медведя и медвежат»
(«Медведь» Г.Галинина);
18.«2 петуха» С.Разоренова;
19.«Вышли куклы танцевать»
В.Витлина;
20.«Потерялся львёнок»

муз.В.Энке, сл.В.Лапина;
21.«Чёрная пантера» муз.В.Энке,
сл.К.Райкина;
22.«Вальс петушков» И.Стрибога;
ИГРА НА ДМИ
23, 24 и 25.«Бубенчики», «В
школу», «Гармошка»
муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова;
26.«В нашем оркестре»
Т.Попатенко;
27.«Латвийская полька» в обр.М.
Раухвергера;
28.«Белка» Н. Римского-Корсакова;
29.«Ой, лопнул обруч» укр.народ.
мелодия в обр. И.Берковича;
30 и 31.«Я на горку шла», «Во поле
берёза стояла» рус.народ. Песни и
другие произведения.
Таблица 1:

№

1.

Критерии освоения Программы подготовительной группой.
Задача
Показатели освоения
Критерии оценки
освоения
программы
программы
Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности.

1.Определяет
общее
настроение и характер
муз.произведения.
2.Может петь песни в
удобном
диапазоне
выразительно.
3.Умеет
выполнять
танцевальные движения.
4.Инсценирует
игровые
песни и хороводы.
5.Исполняет сольно и в
ансамбле
на
детских
музыкальных инструментах
несложные
песни
и
мелодии.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ:
Ребёнок свободно
определяет настроение и
характер звучащего
муз.произведения,
выразительно и с душой
чисто поёт знакомые
песни, танцует и
инсценирует песни, умеет
играть на ДМИ.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ:
Ребёнок с трудом говорит
о просушанном
муз.произведении,
слушает невнимательно,
не любит петь и
танцевать, не может
придумать свой вариант
образных движений в
инсценировке, с трудом

играет на ДМИ.

2.

Приобщение
к музыкаль- 1.Узнаёт мелодию
ному
Государсвенного Гимна РФ.
искусству.
2.Определяет
жанр
прослушанного
муз.произведения
и
звучащий инструмент.
3.Различает
части
муз.произведения.
4.Может
петь
индивидуально
и
коллективно,
с
сопровождением и без него.
5.Умеет выразительно и
ритмично
двигаться,
передавая
ритмический
рисунок.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ:
Ребёнок вовсе не слушает
звучащую музыку, не
поёт, не танцует, не
инсценирует песни и не
умеет играть на ДМИ.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ:
Ребёнок знает Гимн РФ,
может определить
звучащий муз.инструмент,
жанр муз.произведения,
его структуру, с
удовольствием поёт в хоре
и сольно, выразительно и
ритмично двигается.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ:
Ребёнок не подпевает
Гимн РФ, не всегда может
определить инструмент,
жанр, структуру
муз.произведения, не
любит петь и танцевать.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ:
ребёнок не знает, как
звучит Гимн РФ, не умеет
определять инструмент,
жанр и структуру
звучащего произведения,
не танцует и не поёт
(даже за компанию).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
№

ВИД
МУЗ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАДАЧИ В ЗАДАЧИ В ЗАДАЧИ В ЗАДАЧИ В
1-ой
СРЕДНЕЙ СТАРШИХ ПОДГОТОМЛАДШЕ ГРУППЕ ГРУППАХ ВИТЕЛЬН
Й
ЫХ
ГРУППЕ
ГРУППАХ

1. СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Приучать
внимательно слушать
музыку, не
разговаривать, не
прерывать
её звучание
возгласами,
сопереживать её
настроению.

Формировать
навыки
культуры
слушания
музыки: не
отвлекаться
и не отвлекать
других,
дослушивать произведение до
конца.
Учить
чувствовать
характер
музыки,
узнавать
знакомые
мелодии,
высказывать свои
впечатления.

Укреплять
интерес к
инструментальным и
вокальным
произведениям различного жанра и
характера.
Научить
внимательно
слушать
музыку,
различая
весёлуюгрустную
мелодии,
маршпляскуколыбельную
; запоминать
и узнавать
произведени
я по вступлению и
мелодии.

Приучать
самостоятель
но различать
особенности
и средства
выразительности произведений,
высказывать
своё отношение.
Развивать
умение
различать
звуки
отдельных
инструментов; привлекать внимание к
форме,
именам композиторов,
солной-хоровой-аккапельнойинструментальной
музыки.

2. ПЕНИЕ

Приучать
вместе с
воспитател
ем
подпевать в
песни как
отдельные

Приучать
петь
выразительно, естественным
голосом,
без

Вырабатывать выразительное
пение, без
напряжения,
лёгким
звуком, брать

Вырабатывать выразительное
пение звонким голосом,
напевно,
петь лёгким

музыкальн
ые фразы,
так и
небольшие
песенки.

напряжения, протяжно в
среднем
темпе,
брать
дыхание
между короткими
муз.
фразами.
Произносить слова
при пении
внятно,
правильно.
Вместе
начинать и
заканчивать
песню.

дыхание
между муз.
фразами,
чётко произнося слова и
чисто
интонируя;
одновременно начинать
и
заканчивать
песню, петь
умеренно и
тихо, в
разных
темпах.

3. МУЗЫКАЛЬНО- Приучать Закреплять Приучать
ритмично
РИТМИЧЕСКИЕ двигаться в умение
соответстви двигаться в двигаться в
ДВИЖЕНИЯ

под-вижным
звуком; брать
дыхание
перед
началом
пения, между
муз.фразами,
не поднимая
плечи,
удерживая
дыхание до
конца фразы;
произносить
отчётливо
слова,
соглас-ные
звуки в конце
слова,
правильно
передавать
гласные
звуки; чисто
интонировать;
самостоятельно всем
вместе
начинать и
заканчивать
песню,
ускоряя и
замедляя,
усиливая и
ослабляя
звучание,
смягчать
концы фраз,
точно выполнять ритмический
рисунок.
Приучать
выразительн
ои

ис
характером
музыки,
начиная
движение с
первыми
звуками
музыки.
Приучать
выполнять
следующие
движения:
притопывать одной
ногой и
двумя,
хлопать в
ладоши и
по коленочкам,
пружинить
ногами,
кружиться
вокруг
себя,
поворачива
ть кистями
рук,
грозить
пальчиком.
Приучать
выполнять
несложные
движения с
предметами
листочками,
шишками,
колечками,
погремушками и т.д..

соответствии с
контрастным
характером
музыки,
динамикой,
регистром.
Начинать и
заканчивать
движения с
началом и
окончанием
музыки.
Ходить под
музыку
спокойно и
бодро,
бегать
легко,
подпрыгивать с
небольшим
продвижением
вперёд,
двигаться
прямым
галопом.
Делать
движения с
платочками
и др.
(вверх, в
сторону
вправо и
влево,
вниз), легко
пружинить
ногами,
слегка
приседая.
Перестраиваться из

соответствии
с различным
характером,
регистрами,
динамикой,
темпом и
формой
музыки.
Отмечать
движением
метрическую
пульсацию и
несложный
ритмический
рисунок
хлопками.
Ходить
легко,
ритмично,
бегать
быстро,
высоко
поднимая
ноги, скакать
с ноги на
ногу;
выполнять
движения
различного
характера с
предметами
и без них,
пружинить
на ногах.
Становиться
самостоятельно в
ровный круг,
соблюдать
расстояние
между
парами,
увеличивать
и уменьшать

непринуждённо
двигаться в
соответствии
с
муз.образом,
характером,
динамикой,
регистрами,
темпом,
отмечать
метрическую
пульсацию,
акценты,
ритмический
рисунок.
Менять
движение в
соответствии
с
муз.фразами,
самостоятельно
начинать
движение
после
вступления.
Ходить
торжественно, мягкоплавно,
стремительн
о и широко,
ритмично
скакать с
ноги на ногу
то легко, то
сильно.
Выполнять
движения с
предметами
и без них
плавно и
энергично.

свободного
расположения в круг
и обратно,
двигаться
парами в
плясках и в
хороводах.
Пытаться
выразительно
передавать
характерные
элементы
муз.игрового
образа.
Выполнять
следующие
танцевальн
ые
движения:
ставить
ногу на
пятку,
притопывать одной
ногой,
хлопать в
ладоши, по
коленям,
вращать
кисти рук,
исполнять
несложные
пляски,
самостоятельно
используя
элементы
знакомых
движений.

круг, из
построения в
парах
разойтись в
разные
стороны.
Передавать
игровые
образы
различного
характера,
искать свои
выразительные
движения, не
подражая
друг другу. В
танцевальны
х движениях
поочерёдно
выставлять
ноги вперёд
на прыжке,
делать шаг
всей ступнёй
на месте и в
кружении,
приставной
шаг с
приседанием, плавно
поднимать и
опускать
руки вперёд,
в стороны,
двигаться в
парах,
отходить
спиной,
уметь
творчески
использовать
знакомые
элементыв

Ориентироваться в
пространстве, ходить
шеренгой в
народных
плясках и
хороводах.
Выразительно
передавать
различные
игровые
образы,
инсценировать игровые
песни,
придумывая
новые
варианты
движения в
играх.
Выполнять
шаг польки,
переменный
шаг, шаг с
притопом,
приставной
шаг с
приседанием,
плавные
движения
рук, хлопки в
различном
ритме. Знать
термины:
«шаг
польки»,
«переменный
шаг», «шаг
галопа».
Комбинировать

4. ИГРА НА
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТА
Х

—

Познакомить с
некоторыми муз.
инструментами, их
названиями,
правилами
пользования и
хранения,
несколькими
приёмами
игры и
характером
звучания.
Формировать умение
подыгрывать
простейши
е мелодии
на
деревянных
ложках,
погремушках,
барабане,
металлофоне и др.,
построенные на
одном –
двух
звуках.

плясках.

элементы
танц. движений,
составлять
несложные
варианты
плясок.

Продолжить
знакомство с
некоторыми
муз.инструментами, их
названием,
характером и
приёмами
звучания.
Играть в
ансамбле,
соблюдая
общую
динамику,
темп, ритм и
форму.
Приучать
играть в игру
«Музыкальное эхо»,
разбившись
на малые
подгруппы.
Приучать
находить
новый приём
игры на том
или ином
инструменте.

Побуждать к
импровизации,
развивая
самостоятель
-ность и
слуховые
представления, чувство
ритма,
тембра,
динамики, а
также
внимание и
организованность.
Приучать
воспроизводить
мелодию по
слуху.
Расширять
не только
качественное
исполнительство, но
и количественное,
осваивая
различные
муз. инструменты.

Воспроизвести
равномерный ритм и
ритм
суммирования,
согласуя
звучание с
динамическими
оттенками
пьесы.
5. МУЗЫКАЛЬНАЯ
ТЕАТРАЛИЗАЦИ
Яи
ИМПРОВИЗАЦИ
Я

II.

–

Отрабатывать образы
героев
эмоционально,
двигательно, интонационно.
Постановка
нескольких
музыкальных сказок
продолжите
льностью
минут 5-10.

Выделение
роли
ведущего
(сам ребёнок
играет).
Совместный
подбор
ролейгероев,
литературно
й канвы
(своё начало
и конец),
танцевальны
х импровизированных
движений.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ.
№
ФОРМА
1.

Индивидуальные беседы и консультации.

2.

Выступления на родительских собраниях,
групповые консультации:
1.) «Пойте на здоровье! или вокалотерапия»,
2.) «Музыкальная сказкотерапия в
современной жизни ребёнка»,
3.) «Музыкальная импровизация для
развития Вашего ребёнка»,
4.) «Воспитание музыкальной отзывчивости
у Вашего ребёнка»,

Подбор лит.,
муз. и танц.
репертуара
совместно с
детьми.
Отработка
дикционно,
мелодически
и
ритмически
материала.
Выработка
искусства
импровизации.

СРОК
По запросам

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Март

5.) «Расставание с детским садом через
музыкотерапию детей».

Май

3.

Помощь в создании костюмов для
театрализованных представлений детей и
своих муз.инструментов.

По мере подготовки
музыкального спектакля.

4.

Праздники, развлечения, досуги, вечера,
концерты, вечера-чаепития и т.д..

Ежемесячно

5.

Папки-передвижки и музыкальный стенд:
1.) «Пойте вместе с детьми на здоровье!»,
2.) «Музыкальная сказкотерапия и мир
фантазии»,
3.) «Что такое импровизация?»,
4.) «Как развивать творческие музыкальные
способности?»,
5.) «Зимние народные игры»,
6.) «Детская инициатива и музыка»,
7.) «Как воспитать отзывчивого человека?»,
8.) «Скоро в школу… А как же музыка?»,
9.) «Музыкальные традиции в семье»,
10.) Фотоотчёт с описанием музыкальных
событий и праздников.

6.

Семейные музыкальные гостиные:
1. "Осень у нас в гостях" для семей средней
группы № 11 «Звёздочки»;
2. Концерт «Мама, милая мама»,
посвящённый Дню Матери, для семей всех
групп;
3. «Музыкальные инструменты» для семей
старших групп;
4. Праздник-соревнование мальчиков с
папами «Кто сильнее?» для
подготовительных групп;
5. «Уроки дедушки и бабушки» музыкальная встреча с дедушками и
бабушками средней группы № 11
«Звёздочки»;
6. «Золотая Русь» совместно с родителями
старших и подготовительных групп;
7. Праздник «Моя семья – моя крепость»,
посвящённый Дню Семьи, Любви и
Верности совместно с родителями
подготовительных групп;
8. «Музыка Ветра» совместно с родителями

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Ежемесячно
Октябрь
Ноябрь

Январь
Февраль
Март
Июнь
Июль

старших и средней группы.

Август

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ.
1.) Индивидуальные консультации для воспитателей — еженедельно.
2.)
Обсуждение сценариев праздников и развлечений — ежемесячно.
3.) Ведение тетради для разучивания муз. репертуара — по мере разучивания
нового материала.
4.) Выбор сказочных героев (детских и взрослых) к праздникам и
развлечениям — по мере разучивания очередного сценария.
5.) Групповые консультации для воспитателей: «Как сохранить свой голос
здоровым?», «Детская импровизация и театрализация как средство развития
детской инициативы»; «Творчество и музыка в жизни ребёнка».
6.) Исполнение колыбельных песен по группам перед сном.
7.) Выставка детских рисунков «Как я вижу музыку?» на темы: «Осенние
этюды», «Рождественское чудо», «Весенняя капель», «Старинная музыка».

IV.
V.

ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
НАЗВАНИЕ
ГРУППА
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

1.

Праздник, посвящённый Дню
Знаний.

Средняя группа
№11, старшие
группы №№ 7 и 8,
подготовительные
группы № 10,12 и
13.

1 сентября

2.

Музыкально-литературная
композиция «Мой любимый
город», посвящённая Дню
Города.

Средняя группа №
11, старшие
группы №№ 7 и 8,
подготовительные
группы № 10,12 и
13.

4 сентября

3.

Концертная программа для
ветеранов дошкольного
образования, посвящённая Дню
дошкольного работника.

Ср.гр.№11,
ст.гр.№ 7 и 8,
подгот.гр. № 10,12
и 13.

29 сентября

4.

Музыкально-литературный досуг
ст.гр. № 7 и 8;
"Магия поэзии, магия музыки", подгот.гр. № 10,12
посвящённый Дню Музыки.
и 13.

1 октября

5.

Развлечение «В лес осенний мы
пойдём».

1-ая младшая гр.
№ 9.

13 октября

6.

СЕМЕЙНАЯ МУЗ.ГОСТИНАЯ:

Средняя гр. № 11.

13 октября

"Осень у нас в гостях".
7.

Праздник Осени с Лисой и
Волком.

Старшие
гр. №№ 7 и 8.

14 октября

8.

Музыкальная сказка «Царица
Осень».

Подгот. гр. № 10.

15 октября

9.

Праздник «Осенние
приключения».

Подгот.гр.№ 12 и
13.

15 и 16 октября

Подгот.гр.№10,12
и 13

30 октября

10. МУЗЫКОТЕРАПИЯ «Легенды о
происхождении музыки»
11.

Концерт «Мама, милая мама»,
посвящённый Дню Матери.

Ср.гр. № 11,
ст.гр.№ 7 и 8;
подгот. № 10,12 и
13.

27 ноября

12.

День героев Отечества.

Ст.гр. № 7 и 8,
подгот.гр.10,12 и
13.

9 декабря

13.

Новогодний праздник
«Счастливый карапуз».

1-ая мл.гр. № 9

25 декабря

14.

Праздник «2 Деда Мороза»

Ср.гр. № 11.

25 декабря

Ст.гр. № 7 и 8

28 декабря

15. Праздник «Мы встречаем Новый
Год Обезьяны».

16. Праздник «Новый Год с Хозяйкой Подгот.гр.10,12 и
Медной горы».
13.

29 декабря

17.

Развлечение «Прощаемся с
ёлочкой»

Ср.гр. № 11,
ст.гр.№ 7 и 8;
подгот. № 10,12 и
13.

11-13 января

18.

Славянское развлечение
«Колядование».

Подготовит.
группа № 10 ходит
по другим
группам.

15 января

19.

Развлечение «Путешествие в
страну «Почемучек».

Ср.гр. № 11.

22 января

20.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ
«Музыкальные инструменты»

Ст.гр. № 7 и 8
(дети + родители).

29 января

21.

Развлечение «Богатырская наша
сила».

Ср.гр. № 11.

17 февраля

22.

Праздник для мальчиков «Наша
обороноспособность».

Ст.гр. № 7 и 8.

18 февраля

23.

Праздник-соревнование
мальчиков с папами «Кто
сильнее?»

Подгот.гр № 10, 12
и 13.

19 февраля

24.

Славянский праздник
Ст.гр. № 7 и 8;
«Масленица-мокрохвостка, прочь подгот.гр. № 10, 12
со двора!»
и 13.

25.

Праздник «Как дети разбудили
Солнышко», посвящённый Дню 8
марта.

1-ая мл.гр. № 9.

2 марта

26.

СЕМЕЙНАЯ МУЗ.ГОСТИНАЯ:
Музыкальная встреча с
дедушками и бабушками «Уроки
дедушки и бабушки» или «В
гостях у сказки».

Ср.гр. № 11 (дети
+ родители +
бабушки с
дедушками).

2 марта

27.

Праздник к 8 Марта «Весенняя
сказка для мам и бабушек».

Ст.гр. № 7 и 8.

3 марта

28.

Праздник к 8 Марта «Как Ослик Подгот.гр.№ 10, 12
Счастье искал».
и 13.

4 марта

29. Развлечение «Улыбайся, детвора! Подгот.гр. № 10,
Ха-ха-ха!», посвящённое Дню 12 и 13 и ст.гр.№ 7
Смеха.
и 8.

1 апреля

МУЗЫКОТЕРАПИЯ «Весеннее
Ст.гр. № 7 и 8,
пробуждение».
подгот.гр. № 10, 12
и 13.

29 апреля

30.

31. Музыкально-литературный досуг,
посвящённый Дню Победы.

Ср.гр.№ 11.

4 мая

32.

Праздник, посвящённый Дню
Победы.

Ст.гр № 7 и 8.

5 мая

33.

Праздник, посвящённый Дню
Победы «Знаем и чтим».

Подгот.гр № 10, 12
и 13.

6 мая

34. Музыкально-литературный досуг, Ст.гр. № 7 и 8,
посвящённый Дню Славянской подгот.гр № 10, 12
письменности и культуры.
и 13.

20 мая

35.

Выпускной «Волшебный сад».

Подгот.гр. № 10,
12 и 13.

29 мая

36.

Праздник «Мир детства»,
посвящённый Дню Защиты
детей.

Ср.гр. № 11, ст.№
7 и 8, подгот.гр. №
10,12,13.

1 июня

37.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ
«Золотая Русь» совместно с

Ст.№ 7 и 8,
подгот.гр № 10, 12,

10 июня

родителями.

13.

38.

Славянский праздник «День
Ивана Купалы».

Ср.гр. № 11, ст.гр.
№ 7 и 8.

7 июля

39.

Праздник «Моя семья – моя
крепость», посвящённый Дню
Семьи, Любви и Верности
совместно с родителями.

Подгот.гр.№ 10,
12, 13.

8 июля

40.

Развлечение «День Варенья»

Ср.гр.№11, ст.гр.№
7 и 8.

5 августа

МУЗЫКОТЕРАПИЯ «Музыка Ср.гр.№11, ст.гр.№
7 и 8.
Ветра» совместно с родителями.

19 августа

41.

Планируемые результаты освоения детьми, воспитателями и родителями Программы
по художественно-эстетическому напрвлению ОО «Музыка»:
1.
д
2.

ж
Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные
Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные
целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для
их реализации.
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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Цвелодуб Татьяны Игоревны
Данная образовательная Программа воспитательно-образовательной
деятельности музыкального руководителя муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» Цвелодуб Татьяны Игоревны
составлена в соответствии с требованиями ФГОС, нацелена представить
прежде всего художественно-эстетическое направление развития и
образования детей 3-7 лет (дошкольного возраста), т.к. использует
непосредственно
музыкальную (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательную (овладение
основными движениями) формы активности ребёнка1.
Настоящая Программа составлена для детей дошкольного возраста 3-7
лет (1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы) и разработана на основе обязательного минимума содержания по
музыкальному воспитанию для ДОУ (“Основная общеобразовактельная
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы и Т.С.Комаровой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011) с
учётом обновления по следующим парциональным Программам:
1. “Ладушки” (Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. Издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург,
2000) авторы И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева;
2. “Топ-хлоп, малыши” (Программа по музыкально-ритмическому
воспитанию детей младшего дошкольного возраста) авторы Т.Н.Сауко,
А.И.Буренина;
3. “Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)” Н.В.Нищевой;
4. и «Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего
развития» М.В.Анисимовой М., 2014..
Программа рабработана с учётом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. В
программе сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей от 3-х до7-ми лет.
Данная образовательная Программа возлагает на себя функцию
«вспомогательно-оживительную» для каждого ребёнка-воспитанника, т.к.
несёт в себе цепочку: «Слово-Музыка-Движение». Сопровождение действий
ребёнка словами способствует непроизвольному обучению его умению
вслушиваться в звуки речи, улавливать её ритм, отдельные звукосочетания и
1

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 г.
п.2.7.

постепенно проникать в их смысл. Научившись различать вариативность
забавных звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть
словами, звуками, словосочетаниями, улавливая специфику звучания родной
речи, её выразительность, образность. В частности, большинство
произведений устного русского народного творчества создавалось с целью
развития двигательной активности малыша, которая теснейшим образом
связана с формированием речевой активности. Чем больше мелких и
сложных движений пальцами выполняет ребёнок, тем больше участков мозга
включается в работу, ведь он напрямую связан с руками, вернее – крестнакрест; с правой рукой — левое полушарие, а с левой — правое.
Программа разработана в рамках работы МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «Арттерапия и сказкотерапия как
средство сохранения и формирования психологического здоровья участников
образовательного процесса» на базе МАДОУ № 22 «Тополёк» г.Бердска.
Деятельность по реализации программы осуществляется на основе
следующих нормативных документов:
• Конституция РФ, ст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
• Федеральный закон 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных организаций“»;
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
• План мероприятий («дорожная карта») к Стратегии развития системы
образования г.Бердска на 2014-2020 годы.
ЦЕЛЬ реализации Программы: повышение музыкальной культуры детей
дошкольного возраста, их родителей и воспитателей через некоторые приёмы
музыкальной сказкотерапии.

ЗАДАЧИ.
1.) образовательного плана:
- расширять общую культуру воспитанников и их родителей через привитие
национально-русских классических, народных и семейных традиций,

- формировать благоприятные условия для развития музыкальных
способностей и творческого потенциала детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями,
- стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления,
фантазии,
- формировать двигательные и певческие умения и навыки каждого
воспитанника,
- расширять пространственные и слуховые представления,
- учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоциональнообразное содержание песенного репертуара,
- расширять речевые возможности воспитанников при помощи музыкальной
театрализации,
- знакомить с метроритмикой, динамикой, темпом и другими средствами
музыкальной и танцевальной выразительности,
- знакомить с искусством владения игрой на некоторых музыкальных
инструментах;
2.) развивающего плана:
- развивать детскую инициативу с помощью музыкально-ритмической
импровизации,
- развивать музыкально-творческие способности и активные стороны
личности,
- развивать способности к самосозиданию и самовыражению,
- формировать коммуникативные навыки,
–

развивать координацию, переключаемость движений,

- развивать речевое дыхание,
- развивать артикуляционный аппарат,
- развивать фонематическое восприятие,
- развивать грамматический строй и связную речь,
- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память;
3.) оздоровительного плана:
- создавать педагогические условия для эмоционального благополучия детей
дошкольного возраста и их родителей через музыкально-игровую,
двигательную, музыкальную сказкотерапию
и музыкотерапевтическую
деятельность, в том числе совместную,
- укреплять психическое и физическое здоровье детей,
- уделять внимание профилактике простудных заболеваний,
- способствовать формированию положительного отношения к ценности
здоровья собственного и окружающих людей;

4.) речевого плана:
- активизировать речевой аппарат детей дошкольного возраста через
приобщение их к музыкальному творчеству, в частности — к музыкальному
театру и музыкотерапии (в частности, вокалотерапия),
- пополнять словарный запас и образность речи,
- формировать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса,
выражая основные чувства,
- способствовать формированию чёткой и правильной дикции с помощью
артикуляционной гимнастики;
5.) воспитательного плана:
- воспитывать любовь и интерес к музыке через музыкотерапевтические
игровые приёмы и музыкальную сказкотерапию,
- воспитывать у детей и их родителей любовь к русской
классической культуре,

народной и

- воспитывать уважительное отношение к семейным добрым ценностям,
- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке,
движениях ритмическую выразительность;
- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение
ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом,
- совершенствовать
коллективизма,

личностные

качества

и

вырабатывать

- формировать дисциплинированность, выдержку и трудолюбие,
- воспитывать готовность к творческому проявлению инициативы,
- воспитывать исполнительскую и зрительскую культуру,
- воспитывать художественный вкус.

чувство

