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Адаптированная

рабочая

программа

по

музыкальному

воспитанию

и

развитию

дошкольников предназначена для работы с детьми подготовительного возраста с ТНР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Данная программа
строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и
обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
и музыкальное развитие.
Рабочая программа имеет следующую структуру:
1.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, нормативно-правовые документы,
психолого-педагогическую характеристику особенностей психофизиологического развития детей
6-7лет, цели и задачи программы, принципы построения программы, ожидаемые результаты
освоения программы, психолого- педагогическую диагностику.
2.Содержательный раздел включает в себя комплексно-тематическое планирование, содержание
воспитательно-образовательной работы с детьми, систему коррекционно- образовательной
работы, , организацию и формы взаимодействия с родителями.
3.Организационный раздел включает в себя структуру реализации образовательной деятельности,
максимально допустимую образовательную нагрузку, расписание непрерывной образовательной
деятельности, модель планирования, условия реализации образовательной программы, режимы,
схему комплексного сопровождения воспитанников. Описание развивающей предметнопространственной среды, информационно-методическое обеспечение программы.
Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного стандарта
дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт
3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из
различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар является
вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными
событиями и

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей с ТНР.

2

Содержание
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Раздел 1. Целевой
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Раздел 2. Содержательный
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО
ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие музыки
Исполнение
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах
Творчество
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГРУППАХ
СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариативный тематический план по видам музыкальной
деятельности
Восприятие
Детское исполнительство
Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность
(самостоятельная)
Раздел 3. Организационный
КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
РЕЖИМЫ
Учебный план

3
3

Расписание непрерывной образовательной деятельности
Литература

51
52

3
5
8
9
13
13
13
15
17
19
21
23
24
25
25
32
46
48
48
50
50

3

I.

Раздел 1. Целевой

1.1 Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в образовательной программе должны быть
представлены рабочие программы учебных предметов.
Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения,
разрабатываемый на основе образовательной программы дошкольного образования
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
ТНР) ГБДОУ детский сад№102 Калининского района Санкт-Петербурга сроком на 1
учебный год (2017-2018).
1.1.2 Основные цели и задачи адаптированной рабочей программы
Основная цель программы - преодоление речевого нарушения путем
развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и, в конечном
итоге, адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.
Основные задачи программы:
•

приобщение к музыкальному искусству;

•

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

музыкального искусства;
•

формирование

основ

музыкальной

культуры,

ознакомление

с

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
•

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных

произведений.
•

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
•

формирование песенного, музыкального вкуса.

•

воспитание интереса к музыкальной деятельности, совершенствование

умений в этом виде деятельности.
•

развитие

детского

музыкального

творчества,

реализация

самостоятельной творческой деятельности детей;
•

удовлетворение потребности в самовыражении.
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Задачи

речевой

оздоровительные,

коррекции

в

данной

образовательные,

программе

развивающие,

определяются

как

воспитательные

и

коррекционные.
Оздоровительные:
 снятие эмоционального и мышечного напряжения;
 развитие дыхания;
 развитие координации общих движений, тонкой произвольной моторики и
мимики лица.
Образовательные:
 формирование

вокально-хоровых навыков (дыхания, звукообразования,

голосоведения, артикуляции, ансамблевого пения);
 расширение словарного запаса;
 формирование исполнительского мастерства;
Развивающие:
 развитие слухового восприятия;
 развитие слуховой памяти;
 развитие координации слуха и голоса;
 развитие музыкальных способностей (звуко-высотного слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти);
 развитие способности восприятия музыкальных образов и умения донести их
до слушателя;
 развитие творческих способностей.
Воспитательные:
 воспитание навыка речевого общения;
 воспитание

личностных

качеств:

активность,

инициативность,

самостоятельность, коллективизм;
 воспитание культуры поведения;
 привитие любви к музыке;
 обучению правилам в различных видах деятельности.
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Коррекционные:
 развитие речевого дыхания;
 развитие артикуляционного аппарата;
 воспитание темпа и ритма речи;
 развитие дифференциации звуков;
 развитие выразительности речи;
 формирование связной, грамотной речи.
1.1.2 Характеристика возрастных особенностей детей и содержание психологопедагогической работы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое
восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на
основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной
музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и
творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре.
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному
музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный,
ритмический,

тембровый,

динамический

слух.

Продолжают

обогащаться

музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос,
развиваются навыки движения под музыку.
Характеристика детей с нарушениями речи
Дошкольники с нарушениями речи – это дети с поражением центральной
нервной

системы

(или

проявлениями

перинатальной

энцефалопатии),

что

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с
различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о
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тесной

связи

мышления

и

речи

(Л.С.Выготский),

можно

сказать,

что

интеллектуальное развитие ребѐнка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто

приводит к возникновению вторичных

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Внешний

вид,

специфика

поведения

детей-логопатов,

как

правило,

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован,
присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная
латерализация). У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп
неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На
фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость,
потеря интереса. Незначительная несформированность регуляторных функций,
особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями
снижается более заметно. Речевая активность у детей-логопатов невысокая,
наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания,
выраженная несформированность пространственных представлений. За счет
несформированности пространственных представлений на всех уровнях у детей
затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений,
понимание сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же
время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа
выполняются в соответствии с условно нормативными показателями. В целом игра
детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются
некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не
может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими
детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть
малоактивны в совместных играх.
Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут
быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у
них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания
на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться
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эмоциональная неустойчивость. Особенности организации обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чѐткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
всех

субъектов

коррекционного

процесса:

логопеда,

родителя

(законными

представителями) и воспитателя. Определение приоритетных направлений и
установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников
образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. Распределение
занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ,
определѐнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников

является

взаимосвязь

различных

видов

художественной

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические,
авторские);
-

Самостоятельная

досуговая

деятельность

(нерегламентированная

деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными
участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения
программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагогамузыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы
проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями
СанПина.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
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. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений
ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие»,
направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий

разброс

вариантов

его

развития,

его

непосредственность

и

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения

конкретных

образовательных

результатов

и

обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
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возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, представленные в данной Программе, базируются на
ФГОС ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке, то есть
углубляют и дополняют требования Стандарта.
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей
дошкольного возраста:
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда
(оборудованный музыкальный зал);
- условия для взаимодействия со взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
от 5 до 6 - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно;
-

в

середине

времени,

отведенного

на

непрерывную

образовательную

деятельность, проводят физкультурные минутки;
-

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не

менее 10 минут;
-

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не больше 25 - 30 минут в день.
1.3 Создание условий для успешного освоения программы
В целях

создания социальной ситуации

развития детей,

соответствующей специфике дошкольного возраста, в ДОУ созданы необходимые
условия, включающие в себя:

1)

обеспечение эмоционального благополучия через:

•

непосредственное общение с каждым ребенком;
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•

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и

потребностям
2)

поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

•

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
•

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
•

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3)

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

•

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально - культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья;
•

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
Психолого-педагогические условия
Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1)

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2)

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3)

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
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взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4)

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5)

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности;
6)

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности и общения;
7)

защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8)

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
развитие умения детей работать в группе сверстников;
9)

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка),
через:
•

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

•

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
•

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового

времени и пространства;
•

оценку индивидуального развития детей;

10)

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
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совместно

с

семьей

на

основе

выявления

потребностей

и

поддержки

образовательных инициатив семьи.
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II.

Раздел 2. Содержательный

2.1 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
2.1.1 «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность педагога с

деятельность детей

с семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование музыки:

Занятия

Создание условий для

Консультации для

-на утренней гимнастике и

Праздники,

самостоятельной

родителей

физкультурных занятиях;

развлечения

музыкальной

Родительские собрания

- на музыкальных занятиях;

Музыка в

деятельности в группе:

Индивидуальные беседы

- во время умывания

повседневной жизни:

подбор музыкальных

Совместные праздники,

- на других занятиях

-Другие занятия

инструментов

развлечения (включение

(ознакомление с

-Театрализованная

(озвученных и не

родителей в праздники и

окружающим миром,

деятельность

озвученных),

подготовку к ним)
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развитие речи,

-Слушание музыкальных

музыкальных игрушек,

Театрализованная

изобразительная

сказок,

театральных кукол,

деятельность (концерты

деятельность)

- рассматривание

атрибутов для ряженья.

родителей для детей,

- во время прогулки (в

картинок, иллюстраций в

Экспериментирование

совместные выступления

теплое время)

детских книгах,

со звуками, используя

детей и родителей,

- в сюжетно-ролевых играх

репродукций, предметов

музыкальные игрушки

совместные

- перед дневным сном

окружающей

и шумовые

театрализованные

- при пробуждении

действительности;

инструменты

представления, оркестр)

- на праздниках и

Игры в «праздники»,

Создание наглядно-

развлечениях

«концерт»

педагогической
пропаганды
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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2.1.2 «ИСПОЛНЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность детей

с семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

пения:

Праздники,

самостоятельной музыкальной

развлечения

- на музыкальных

развлечения

деятельности в группе: подбор

(включение родителей в

занятиях;

Музыка в

музыкальных инструментов

праздники и

- во время

повседневной жизни:

(озвученных и не озвученных),

подготовку к ним)

умывания

-Театрализованная

музыкальных игрушек, макетов

Театрализованная

- на других

деятельность

инструментов, театральных

деятельность (концерты

занятиях

-пение знакомых песен

кукол, атрибутов для ряженья,

родителей для детей,

- во время

во время игр, прогулок в

элементов костюмов различных совместные выступления
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прогулки (в теплое

теплую погоду

персонажей.

детей и родителей,

время)

- Подпевание и пение

Создание предметной среды,

совместные

- в сюжетно-

знакомых песенок,

способствующей проявлению у

театрализованные

ролевых играх

иллюстраций в

детей:

представления, шумовой

-в театрализованной

детских книгах,

-песенного творчества

оркестр)

деятельности

репродукций, предметов

(сочинение грустных и веселых

Создание наглядно-

- на праздниках и

окружающей

мелодий),

педагогической

развлечениях

действительности

Музыкально-дидактические

пропаганды

игры

для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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2.1.3 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы
Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

Самостоятельная

Совместная деятельность

деятельность детей

с семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Использование

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

музыкально-

Праздники,

самостоятельной

развлечения

ритмических

развлечения

музыкальной деятельности в группе:

(включение родителей в

движений:

Музыка в

подбор музыкальных инструментов,

праздники и

-на утренней

повседневной

музыкальных игрушек, макетов

подготовку к ним)

гимнастике и

жизни:

инструментов, атрибутов для

Театрализованная

физкультурных

-Театрализованная

театрализации,

деятельность (концерты

занятиях;

деятельность

элементов костюмов различных

родителей для детей,

- на музыкальных

-Игры, хороводы

персонажей, атрибутов для

совместные

занятиях;

- Празднование

самостоятельного танцевального

выступления детей и

- на других занятиях

дней рождения

творчества (ленточки, платочки,

родителей,
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- во время прогулки

косыночки

совместные

- в сюжетно-ролевых

и т.д.).

театрализованные

играх

Создание для детей игровых

представления, шумовой

- на праздниках и

творческих

оркестр)

развлечениях

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),

Создание наглядно-

способствующих активизации

педагогической

выполнения

пропаганды для родителей

движений, передающих характер

(стенды, папки

изображаемых животных.

или ширмы-передвижки)

Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных движений

Посещения детских

под

музыкальных театров

плясовые мелодии
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2.1.4 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

Самостоятельная

Совместная деятельность с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

занятиях;

Праздники, развлечения

самостоятельной музыкальной

развлечения

- на других занятиях

Музыка в повседневной

деятельности в группе: подбор

(включение родителей в

- во время прогулки

жизни:

музыкальных инструментов,

праздники и

- в сюжетно-ролевых

-Театрализованная

музыкальных игрушек

подготовку к ним)

играх

деятельность

Игра на шумовых музыкальных

Театрализованная

- на праздниках и

-Игры с элементами

инструментах;

деятельность

развлечениях

аккомпанемента

экспериментирование со

(концерты родителей для

- Празднование дней

звуками,

детей,
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рождения

Музыкально-дидактические

совместные выступления

игры

детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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2.1.5 Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

Самостоятельная

Совместная деятельность с

деятельность детей

семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

- на музыкальных

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,

занятиях;

Праздники, развлечения

самостоятельной музыкальной

развлечения

- на других занятиях

Музыка в повседневной

деятельности в группе: подбор

(включение родителей в

- во время прогулки

жизни:

музыкальных инструментов,

праздники и

- в сюжетно-ролевых

-Театрализованная

музыкальных игрушек, ма

подготовку к ним)

играх

деятельность

Игра на шумовых музыкальных

Театрализованная

- на праздниках и

-Игры с элементами

инструментах;

деятельность

развлечениях

аккомпанемента

экспериментирование со

(концерты родителей для
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- Празднование дней

звуками,

детей,

рождения

Музыкально-дидактические

совместные выступления

игры

детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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2.2 Взаимодействие специалистов
Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием всех
участников образовательных отношений и характеризуется более высоким темпом
общего и речевого развития детей, более полным раскрытием творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях
природой, и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителядефектолога,

музыкального

руководителя,

инструктора

по

физическому

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Начинается и заканчивается музыкальное занятие с организационных
упражнений (музыкальные и словесные приветствия и задания). Учитель-логопед,
учитель-дефектолог и воспитатель являются активными участниками музыкального
занятия во всех его частях.
При создании сценариев праздников и развлечений учитываются особенности
речевого, психического развития воспитанников: акцент на коллективные игры,
танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов
только с поставленными и введенными в речь звукам.
При подборе песен к праздникам учитывается мнение учителя-логопеда,
который помогает подбирать песни фонетически доступные детям.
Образовательные задачи

реализуются также в процессе организации

взаимодействия с семьей и социальными партнерами. Совместная деятельность
взрослого и детей организуется в рамках занятий и в режимных моментах,
характеризуется партнерскими отношениями между ее участниками и учитывает
мотивацию ребенка. Образовательный процесс выстраивается на принципах
интеграции

образовательных

областей.

Учебный

план

образовательной

деятельности составлен в соответствии с требованиями СанПиН

24

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения образовательной программы
дошкольного

образования,

адаптированной

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья
Цель диагностики: оценка эффективности педагогических действий и
лежащего в основе их дальнейшего планирования.

Объект

Формы и методы

педагогической

педагогической

диагностики

диагностики

(мониторинга)

Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательной
области:
"Художественно
-эстетическое
развитие"
(музыкальное

Формы:

Периодичность

Длительность

проведения
педагогической

проведения

проведения

педагогической педагогической

диагностики

3 раза в год

Сроки

диагностики

3 недели

диагностики

Сентябрь

-индивидуальная; (группа с ЗПР)

январь

-подгрупповая:

май

-групповая
Методы:
- наблюдение;
- создание
диагностической
ситуации

развитие)
Педагогическая

диагностика

(мониторинг)

для

детей

с

тяжелыми

нарушениями речи составлена на основе программы “Ритмическая мозаика” А.И.
Бурениной СПБ «Детство-Пресс» 2013г.
Педагогическая

диагностика

(мониторинг)

для

детей

с

задержкой

психического развития проводится по карте «Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряева. изд-во СПб.,
2010г.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для
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решения следующих образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
-построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);
-оптимизации работы с группой детей.
2.4 Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности
2.4.1 Восприятие
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и
эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов
музыкальной культуры.
Старшая группа

Подготовительная к школе группа

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной

1.Ребенок обладает навыками

речью, знает названия песен, танцев,

воображения..

музыкальных произведений.

Сформирован музыкальный вкус,

2. Ребенок ритмично двигается под

развита речь, словарный запас.

музыку,

2.Ребенок знает элементарные

Узнает произведения по фрагменту.

музыкальные понятия, имена и фамилии

3.Ребенок следует социальным нормам и композиторов и музыкантов.
правилам в музыкальных играх и

3 Ребенок обладает основными

постановках, контролирует свои

культурными способами деятельности,

движения и управляет ими.

проявляет инициативу и
самостоятельность в музыкальных
движениях, играх и постановках.
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II неделя

I неделя

Старшая группа: восприятие
сентябрь

октябрь

ноябрь

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

Праздник осени

Учить сравнивать произведения с
похожими названиями

Учить различать варианты
исполнения одного
произведения
тема 4, зан. 5, стр. 147
Познакомить с разными
вариантами народных песен и их
обработками

тема 3, зан. 2, стр. 553

тема 4, зан. 1, стр. 107, т. 2

Учить различать оттенки
грустного настроения

Учить сравнивать малоконтрастные
произведения, близкие по содержанию

тема 3, зан. 3, стр. 554

тема 4, зан. 2, стр. 109

Учить различать
изобразительность музыки

Композитор (поэт, художник) может
изобразить разное состояние
природы, передать настроение

тема 2, зан. 1, стр. 328, т. 1
Углублять представления об
обработке русской песни,
Сравнивать обработки одной
песни сделанные разными
композиторами
тема 2, зан. 2, стр. 329
Учить определять черты жанра
«Марш»

тема 3, зан. 4, стр. 568

III неделя

Учить различать средства
выразительности,
создающие образ
тема 3, зан. 5, стр. 568
Учить передавать в
движении характер
музыки, оркестровать
песню
тема 3, зан. 6, стр. 569

тема 4, зан. 3, стр. 110
Учить сравнивать контрастные
произведения, близкие по названиям

тема 2, зан. 1, стр. 359, т. 1
Учить распознавать черты
маршевости в других жанрах

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2

тема 2, зан. 2, стр. 360

Учить различать характер музыки и
средства выразительности

Познакомить с Д.Д. Кабалевским

тема 4, зан. 2, стр. 144

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1

декабрь
Познакомить с менуэтом
тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1
Учить сравнивать
одноименные пьесы,
находить сходства и
отличия
тема 2, зан. 2, стр. 414
Вызвать чувство красоты,
восхищения природой,
музыкой
тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2
Различать характер
произведений близких по
названию
тема 4, зан. 2, стр. 154
Учить различать оттенки
настроений, смену
характера музыки в
произведении
тема 4, зан. 3, стр. 155
Подготовка к новогоднему
празднику
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II неделя

I неделя

IV неделя

Учить различать
изобразительность музыки

Учить различать отдельные
средства выразительности:
регистр, направление интонаций,
тема 3, зан. 7, стр. 570
кульминация
тема 4, зан. 3, стр. 146
тема 2, зан. 2, стр. 364
Учить различать средства
Учить различать тембры инструментов Развивать музыкальное
выразительности,
симфонического оркестра
восприятие, способность
создающие образ
эмоциональной отзывчивости на
тема 4, зан. 4, стр. 146
музыку
тема 3, зан. 8, стр. 571
тема 2, зан. 3, стр. 365
январь
февраль
март
апрель
Учить различать
Формировать представление
Утренник
Учить чувствовать
изобразительность в
об изобразительных
посвященный
настроение, выражено
музыке
возможностях музыки
8 марта
в музыке, в
тема 5, зан. 3, стр. 285
поэтическом слове
тема 5, зан. 1, стр. 241,
тема 4, зан. 1, стр. 174,
т. 1
т. 2
Учить различать
Познакомить с вальсом из
Учить различать в
динамику, регистр,
балета «Лебединое озеро»
музыке выразительные
темп
интонации, сходные с
тема 5, зан. 4, стр. 286
речевыми
тема 5, зан. 2, стр. 241
Тема 4, зан. 2, стр. 174
Учить сравнивать
Познакомить с музыкой
Расширить
Учить сравнивать
одноименные пьесы
танцев балета «Лебединое
представление детей одноименные
озеро»
об оттенках
произведения
настроений,
тема 5, зан. 3, стр. 242
выраженных в
тема 5, зан. 5, стр. 287
музыке
тема 4, зан. 3, стр. 177
тема 1, зан. 1, стр.
156, т. 1
Учить различать черты Обогащать представления о
Учить вслушиваться
Познакомить с
маршевости,
разных чувствах, выраженных в музыкальные
концертом «Весна» А.
танцевальности
в музыке
интонации, находить Вивальди
кульминации
тема 4, зан. 4, стр. 243

Учить различать изобразительность
музыки, форму музыкального
произведения

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1

тема 1, зан. 2, стр.
157

тема 4, зан. 4, стр. 180

май
Познакомить с народным
инструментом волынкой
тема 6, зан. 1, стр. 366, т.
2
Учить различать
музыкальную форму,
смену настроений
тема 6, зан. 2, стр. 367
Учить сравнивать
одноименные пьесы,
различать разные жанры
тема 6, зан. 3, стр. 368

Дать представление о
способности музыки
изображать колокольное
звучание
тема 6, зан. 1, стр. 371, т.
2
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Учить чувствовать
настроение музыки

IV неделя

III неделя

тема 5, зан. 1, стр. 267,
т. 2
Развивать творческое
воображение, умение
выразить в слове, в
рисунке характер
музыки
тема 5, зан. 2, стр. 268
Познакомить с балетом
«Лебединое озеро»
П.И. Чайковского
тема 5, зан. 1, стр. 282,
т. 2
Учить узнавать
прослушанные ранее
фрагменты
тема 5, зан. 2, стр. 284

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

Различать оттенки
настроений,
выраженных в
музыке
тема 1, зан. 3, стр.
158
Расширить
представление о
чувствах человека,
выраженных в
музыке

Познакомить с
тамбурином –
разновидности
барабана

Учить различать
музыкальные средства
выразительности
тема 6, зан. 2, стр. 373

тема 6, зан. 1, стр. 361,
т. 2
Рассказать о духовом
инструменте флейта
тема 6, зан. 2, стр. 361

Сравнивать пьесы,
передающие разные
настроения
тема 6, зан.3, стр. 374

тема 1, зан. 3, стр. 147

Подготовка к дню
8 марта

тема 1, зан. 1, стр.
189, т. 1
Учить замечать
смену настроений и
их оттенки в музыке
тема 1, зан. 2, стр.
190
Познакомить с
ноктюрном
тема 1, зан. 3, стр.
192

Учить передавать
характер музыки в
игре на инструменте
тема 6, зан. 3, стр. 362
Познакомить с
клавесином
тема 6, зан. 4, стр. 363
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Подготовительная к школе группа: восприятие
Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений в 12 частях
О.П. Радыновой.
сентябрь

октябрь

II неделя

I неделя

Учить различать изобразительность в
музыке
Сравнивать
произведения с
одноименными
названиями
тема 3, зан. 1, стр. 585,
т. 1
Различать смену
настроений, характер
отдельных интонаций в
музыке
тема 3, зан. 2, стр. 585
Учить различать
изобразительность
музыкальных
произведений

III неделя

тема 3, зан. 3, стр. 586
Учить различать
изобразительность
музыки

тема 4, зан. 1, стр. 120, т. 2
Учить различать форму произведения,
изобразительность музыки
тема 4, зан. 2, стр. 120

Учить вслушиваться в выразительные
музыкальные интонации, сравнивать
одноименные названия
тема 4, зан. 3, стр. 121

ноябрь
Учить сравнивать пьесы одного
жанра, разные по характеру
тема 2, зан. 1, стр. 393, т. 1
Учить различать оттенки
настроений, форму музыкальных
произведений
тема 2, зан. 3, стр. 394

Развивать эстетическое восприятие:
чувство красоты, музыки, поэтического
слова

Учить передавать смену
характера музыки в движениях,
рисунках (несюжетном
рисовании)
тема 2, зан. 3, стр. 395
Расширять представления детей
о старинной музыке, танце
менуэте

тема 4, зан. 1, стр. 126

тема 2, зан. 1, стр. 427, т. 1

Учить сравнивать музыкальные
произведения с похожими названиями,
стихотворения, картины

Учить различать форму менуэта
тема 2, зан. 2, стр. 427

тема 3, зан. 1, стр. 600
Учить различать тембры
музыкальных
инструментов,
создающие образ
тема 3, зан. 2, стр. 600

тема 4, зан. 2, стр. 127
Познакомить с разновидностью
песенного жанра – серенадой

Учить находить черты сходства и
отличия, передавать характер
музыки в движениях

декабрь
Учить различать
трехчастную форму
произведения
тема 2, зан. 2, стр. 405
Учить сравнивать
контрастные произведения
одного жанра
тема 2, зан. 3, стр. 406
Воспитывать чувство
красоты природы, музыки
тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2
Учить различать характер
произведений имеющих
близкие названия
тема 4, зан. 2, стр. 154
Учить различать оттенки
настроений, смену
характера музыки в
произведениях
тема 4, зан. 3, стр. 155
Подготовка к
Новому году

тема 2, зан. 1, стр. 349, т. 1
тема 2, зан. 3, стр. 428
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IV неделя

Учить передавать
характер произведения
в движении

Учить различать характер музыкальных
интонаций, выразительные средства
музыки

тема 3, зан.3, стр. 601
Учить слышать средства
музыкальной
выразительности
тема 3, зан. 4, стр. 602

тема 2, зан. 2, стр. 350
Сравнивать фортепианное и оркестровое
исполнение серенады Шуберта
тема 2, зан. 3, стр. 351

январь
Учить различать
изобразительность
музыки

февраль
Знакомить с музыкой танцев
балета «Щелкунчик»

Познакомить со звучанием
менуэтов в исполнении оркестра.
Менуэт может быть частью
большого произведения
тема 2, зан. 4, стр. 430
Познакомить с танцем – гавот
тема 2, зан. 1, стр. 404, т. 1

март

I неделя

тема 5, зан. 5, стр. 301
тема 5, зан. 1, стр. 259,
т. 2
Учить различать черты
тенцевальности,
маршевости

Закрепить знание музыки
балета «Щелкунчик»

Новогодние
праздники

Утренник
посвященный
8 марта

тема 5, зан. 6, стр. 302

апрель
Познакомить с
жанром «симфония»

май
Подготовка к
выпускному

тема 1, зан. 1, стр.
221, т. 1
Познакомить с 1
частью
симфонического
цикла

Повторение пройденного
материала

II неделя

тема 5, зан. 2, стр. 260
Учить оркестровывать
музыку, подбирая
тембры музыкальных
инструментов

Познакомить с сюжетом
сказки «Спящая красавица»
П. Чайковского

Познакомить с
содержанием
«Детского альбома»
П. И. Чайковского

тема 5, зан. 3, стр. 261

тема 5, зан. 1, стр. 314, т. 2

Сравнивать пьесы с
похожими названиями

Закрепить знание основных
2-х лейтмотивов балета

тема 1, зан. 1, стр.
166, т. 1
Учить сравнивать
малоконтрастные
произведения с одним
названием

тема 1, зан. 2, стр. 222
Познакомить со 2, 3, и
4 частями
симфонического
цикла
тема 1, зан. 3, стр. 223
Познакомить с
историей
возникновения
музыкальных
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III неделя

тема 5, зан. 4, стр. 262

тема 5, зан. 2, стр. 316

Знакомит с музыкой
балета, с сюжетом
«Щелкунчик»
П.И. Чайковского
тема 5, зан. 1, стр. 296

Познакомить с вальсом из 2
действия балета «Спящая
красавица»

Продолжить знакомить
с музыкой балета
«Щелкунчик»
тема 5, зан. 2, стр. 298

Познакомить с
музыкальными образами
сказочных персонажей

тема 5, зан. 3, стр. 317

IV неделя

тема 5, зан. 4, стр. 318
Учить различать
характер музыки,
тембры музыкальных
инструментов

Закрепить с детьми знания
фрагментов балета «Спящая
красавица» П.И. Чайковского

тема 5, зан. 3, стр. 299
Знакомить с вальсами
из балета «Щелкунчик»
тема 5, зан. 5, стр. 320
тема 5, зан. 4, стр. 300

тема 1, зан. 2, стр. 168 инструментов и их
разновидностей
тема 6, зан. 1, стр.
390, т. 2
Учить узнавать
Познакомить с
звучание оркестра,
персонажами сказки и
органа. Различать
изображающими их
оттенки настроений
инструментами «Петя
тема 1, зан. 3, стр. 169 и волк»
тема 6, зан. 2, стр. 391
Познакомить с
Рассказать о
сонатным циклом И. способности музыки
Гайдна
подражать голосам и
манере движения
тема 1, зан. 1, стр.
тема 6, зан. 3, стр. 392
219, т. 1
Познакомить с
Дать представление о
сонатной формой,
развитии образных
первой частью
характеристик сказки
сонатного цикла
Т
ема 6, зан. 4, стр. 394
тема 1, зан. 2, стр. 219
Познакомить со 2 и 3
Закрепить знание
частями сонатного
музыкальных
цикла
инструментов
персонажей сказки
тема 1, зан. 3, стр. 220 тема 6, зан. 5

Выпускной
вечер
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2.4.2 Детское исполнительство
Пение
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие
предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры.
Старшая группа

Подготовительная к школе группа

- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне

- совершенствовать певческий голос и вокально-

РЕ1 – до2; брать дыхание перед началом песни,

слуховую координацию;

эмоционально передавать характер мелодии;

- закреплять практические навыки выразительного

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); исполнения песен;
- развивать сольное пение с аккомпанементом и без

- учить брать дыхание и удерживать его до конца

него;

фразы;

- содействовать проявлению самостоятельности и

- чисто артикулировать;

творческому исполнению песен разного характера;

- закреплять умения петь самостоятельно,

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых индивидуально и коллективно, с аккомпанементом
песен).

и без него.

Целевые ориентиры ( по ФГОС) – ребенок обладает

Целевые ориентиры ( по ФГОС)

элементарными музыкальными представлениями

- у ребенка складываются предпосылки
музыкальной грамотности.
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Старшая группа: пение
Сентябрь
1. «Неприятность эту мы
переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина
2. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
3. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой
4. «Если добрый ты»
муз. Савельев
сл. Пляцковского
5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

Октябрь
1. «Кому что нравится»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

Ноябрь
1. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горин

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

2. «Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской

2. «Наша каша хороша»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева

2. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой

3. «Воробьи чирикают»
муз. Елисеева
сл. Степанова

3.«Жил в лесу колючий ежик»
муз. Бодраченко
сл. Зарецкой

4. «У оленя дом большой»
французская народная песня

4. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

5. «Песня волшебных красок»
муз., сл. Олифировой

5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой
7. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

3. «Снеговик»
муз., сл. Фроловой
4. «Елочная»
муз., сл. Козловского
5. «Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского
6. «Новый год»
муз. Перескокого
сл. Антоновой
7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой
9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева
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Январь
1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня
2. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
3. «Будем в армии
служить»
4. «Песенка про папу»
муз. Савельева
сл. Пляцковского
5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
6. «Блины»
русская народная песня
7. «Магазин»
муз. Иевлева

Февраль
1. «Мы сложили
песенку»
муз., сл. Алевой

Март
1. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

Апрель
1. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь

Май
1. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной

2. «Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой

2. «Кузнечик»
автор неизвестен

2. «Зеленая полька»
авторы неизвестны

2. «Если добрый ты»
муз. Савельева
сл. Энтина

3. «Подарок маме»
муз. Иевлева
сл. Пассовой

3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой

4. «Песенка про
бабушку»
муз., сл. Абеляна

4. «Веселый кот»
муз. Компанейца
сл. Лаписовой

3. «Веселая
хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

5. «Весняночка»
муз., сл. Михайленко

5. «Ехали»
русская народная
песня

6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

6. «Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского
7. «Песенка о весне»
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

4. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина
5. «Без друзей никак
нельзя»
6. «Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой
7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

4. «Подснежник»
муз. Петрицкого
сл. Коломиец
5. «Дети любят
рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского
6. «Весеннее
настроение»
муз. Соколова
сл. Рахметова

8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной

9. «Капель»
муз., сл. А. БлюзоваГореликова
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Подготовительная к школе группа: пение
Сентябрь
1. «Разноцветная игра»
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской

Октябрь
1. «Песенка для настроения»
муз. Арутюнова
сл. Пляцковского

Ноябрь
1. «Будет горка во дворе»
муз. Потапенко
сл. Авдиенко

2. «Детский сад»
муз., сл. Асеевой

2. «Если все вокруг
подружатся»
муз. Архиповой
сл. Синявского

2. «Зимушка хрустальная»
муз. Филиппенко
сл. Бойко

3. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь
4. «Неприятность эту»
муз., сл. Савельева
5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой
6. «Песенка про непогодицу»
муз., сл. Гомоновой
7. «Веселый лягушатник»
муз. Журбина
сл. Синявского
8. «Смешная песенка»
муз. Савельева
сл. Хайт

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой
4. «У оленя дом большой»
французская народная песня
5. «Веселые ребята»
муз., сл. Блюзов-Гореликов
6. «Осень»
муз. Филипповой
сл. Александровой
7. «Дождик
муз. Филипповой
сл. Александровой
8. «Осенние приметы»
муз. Меньших
сл. Шорыгина

3.«Русская зима»
муз., сл. Олифировой
4. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой
5. «Это наша русская зима»
муз., сл. Гусевой
6. . «Саночки»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
7. «Русская зима»
муз., сл. Олифировой

Декабрь
1. «К нам приходит Новый
год»
муз. Герчик
сл. Петровой
2. «В хороводе танцевать»
муз .Филиппенко
сл. Волгиной
3. «В новогоднюю ночть»
муз., сл. Фроловой
4. «Елочка-красавица»
муз., сл. Еремеевой
5. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой
6. «Бубенцы»
американская народная
песня
7. «Елочная»
муз., сл. Козловского
8. «Карнавальная»
муз., сл. Олифировой

36

1. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
2. «Снеговик»
муз., сл. Олифировой
3. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой
4. «Ой ты, зимушка,
зима» (РНП)
обр. Олифировой
5. «Приглашаем в наш
сад»
муз., сл. Якушиной
6. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца
7. «Песня о дружбе»
муз. Иванова
сл. Потоцкого
8. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

1. «Военная игра»
муз. Бодренкова
сл. Синявского

1. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

1. «Наш любимый
детский сад»
муз., сл. Якушиной

2. «Будем в армии»
муз., сл. Олифировой

2. «У нас своя
компания»
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

2. «Дошкольное
детство, прощай»
муз., сл. Олифировой

3. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
сл. Алдониной

3. «У лукоморья»
муз. Ведерникова
сл. Денисовой

4. «Алфавит»
муз. Паулса
сл.

4. Песня о
воспитателях
(автор неизвестен)

5. «Необыкновенный
оркестр»
муз. Тугаринова
сл. Измайлова

5. «До свидания,
детский сад»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

6. «Мы скоро пойдем в
1 раз в 1 класс»
муз., сл. Еремеевой

6. «Кому что нравится»
муз. Арутюнова
сл. Пляцковского

6. «Весенним утром»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

7. «Солнышко»
муз. Чебакова
сл. Карасевой

7. «Дискотечный
вечерок»

7. «Прыг-скок»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

8. «Чили-буки»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

3. «Почетней дела нет»
муз. Девочкиной
сл. Шиловского
4. «Подарок»
муз. Иевлева
сл. Пассовой
5. «С нами друг»
муз. Струве
сл. Соловьевой
6. «Лунные коты»
муз. Струве
сл. Соловьевой
7. «Мы сложили
песенку»
муз., сл. Асеевой
8. Весенняя полька»
муз., Олифировой

8. «Сто вопросов
«почему?»
муз. Филатовой
сл. Гладкова

1. «Звенит звонок»
муз., сл. Еремеевой
2. «Наш любимый
дом»
муз., сл. Барбакуц
3. «Мы ходили в
детский сад»
муз., сл. Еремеевой
4. «Скоро в школу»
муз., сл. З. Роот
5. «Волшебная страна»
муз. Перескокова
сл. Антоновой

8. Планета «Калямаля»
муз., сл.З. Роот
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Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха;
становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку.
Старшая группа

Подготовительная к школе группа

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать

- способствовать дальнейшему развитию

движения к танцам, проявляя оригинальность и

навыков танцевальных движений;

самостоятельность;

- продолжать учить выразительно и ритмично

- учить импровизировать движения разных персонажей;

двигаться в соответствии с характером

- побуждать к инсценированию содержания песен,

музыки;

хороводов.

- знакомить с особенностями национальных
плясок и бальных танцев;
- развивать танцевально-игровое творчество;
- формировать навыки художественного
исполнения разных образов в песнях, танцах,
театральных постановках.
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения ( на основе готовых конспектов занятий и
развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

IV
неделя

III неделя

II неделя

I неделя

сентябрь

ноябрь

декабрь

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» с «Полочкой»
Полька «До свидания»

Бег с захлестом
Приставной шаг с «пружинкой!
«Полька-тройка», с. 131 мид

Ходьба (весело-грустно)
Приставной шаг (назад вперед)
«Приглашение» с. 24

Ходьба в рассыпную, в круг
Хлопки в парах 2*2 (с собой с
партнером)
«Лавата»
Прыжки с выбрасыванием
поочередно ног
Хлопки (в паре) 2*2 по коленям,
друг с другом
Игра «Гори ясно», с. 131 мид
«Змейка»
«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с
другом)
Полька «До свидания»

Бег с высоким подъемом
калений
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»

Прыжки с выбрасыванием ног
вперед
«Найди свое место» (врассыпную,
на место)
«Гори ясно»

«Змейка»
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33
«Театр Танца»
Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в сторону)
Полька «До свидания»

Ходьба (весело – грустно)
«Отойди и подойди» (в круг, из
круга)
«Гори ясно»
Бег с высоким подъемом каленей
Приставной шаг в паре
Игра «Хлоп» с. 156 мид

Ходьба с хлопками (перед
собой, за спиной)
«Ковырялочка» (перед собой)
«Полька – тройка»
Прыжки с выбросом ног (в
паре)
«Лодочка» - ноги идут друг за
другом
«Полька - тройка»
Прыжки с выбрасыванием ног в
строну
Ходьба (в парах) с изменением
темпа
«Гори ясно»
Ходьба (в парах)
«самоварчиком»
Хлопки (поочередно) 3 –
девочка, 3 – мальчик
«Лодочка»
«Полька – тройка»
Прямой, боковой галоп
Сходится и расходится (в паре)
Игра «Море волнуется»

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

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

октябрь

Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вперед
- назад
«Лавата»

Танцы, хороводы к
новогоднему
утреннику

Новогодний
праздник
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III неделя

II неделя

I неделя

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

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

январь
Прямой галоп в паре
«Ковырялочка» с
«полочкой»
«Лавата»
Ходьба со сменой
образа
«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом
большой»
Перестроение в 2
колонны
Приставной шаг с
«пружинкой»
«У оленя дом большой»

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

Перестроение в 2
колонны
«Отход, подход» (в
парах)
«Чей кружок быстрее
соберется», с. 84 мид
Перестроение из 2-х
колонн, в 2 круга, в 2
колонны
«Чей кружок быстрее
соберется»

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

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

март
Утренник,
посвященный 8
Марта

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

апрель
Змейка»
«Море волнуется»
Хоровод «А я по
лугу», с. 15
Бег с захлестом,
выбрасывание ног
«Ловушка», с. 113
мид
«А я по лугу»
«Галоп» - прямой,
боковой
«Ловушка»
«А я по лугу»

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

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

Прыжки на одной ноге с
поворотом на 90°
«Кошка с коготками»
«Делай, как я»

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

Ходьба врассыпную, в
круг
«Море волнуется»
«Гори, гори ясно»
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IV неделя

Перестроение
«Игра с бубном», с. 84
мид

Утренник, 23 февраля

Перестроение
Прыжки с
выбрасыванием ног
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с
акцентом
Танцы к празднику 8 Марта

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

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

Прыжки (смена
видов)
«Море
волнуется»
«Деревянные
башмачки»
«Улитка»,
«Змейка»
«Море
волнуется»
«Гори ясно»
«Улитка»
«Делай, как я»
«Кто скорей
возьмет
игрушку»

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

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

Ходьба со сменой
темпа,
Перестроение в 2
колонны
Игра с бубном
Бег с захлестом
голени
«Ковырялочка» (в
сторону)
«Игра с
погремушкой», с. 168
мид

Ходьба со сменой
настроения
«Кто быстрее возьмет
игрушку»
«А я по лугу»
«Змейка»
«Улиточка»
Прыжки с поворотом на
90°
«Делай, как я»
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Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе конспектов

сентябрь

октябрь

ноябрь

Ходьба со сменой темпа
«Ковырялочка» (перед собой)
Танец с хлопками», с. 194
мид
«Здравствуй, друг» с. 12
«Театр Танца»
«Ковырялочка» (в сторону)
Танец с хлопками

Перестроение в 2 колонны
«Гармошка» - познакомить
«Полька – хлопушка», с. 52
«Театр Танца»
Перестроение в 2 колонны, в
2 круга, в 1 круг
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»

Смена бокового на прямой
галоп
Тройной шаг с притопом
«Пружинка» - танец, с. 188 мад
Перестроение тройками
Тройной шаг с притопом в паре
«Пружинки»

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» (в паре)
Танец с хлопками

Перестроение в 2 колонны,
ходьба в парах
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»
«Улитка»
«Гармошка»
«Полька – хлопушка»

Перестроение парамичетверками
Тройной шаг с притопом
«Пружинки»
Перестроение из 3-ек в 3 круга
«Узнай по голосу»
«Пружинки»

Бег с выбрасыванием ног
вперед
Хлопки в парах
Парный танец, с. 196 мид

«Улитка», «Змейка»
«Узнай по голосу»
«Круговой галоп» с. 202 мид

Бег с высоким подъемом
коленей
Приставной шаг в паре
Парный танец
Боковой галоп в паре
«Деревце вырастает»
«Гори, гори ясно»

Пары расходятся влево – вправо
«Узнай по голосу»
«Круговой галоп»

Ходьба (грустно – бодро)
«Плетень» - учить соединять
руки
«Лавата»
Бег с высоким подниманием
коленей
Подпрыгивание вперед –
назад
«танец с хлопками»
«Змейка
«Лодочка» в паре
Русская хороводная
Пляска, с. 171 мид
Бег с захлестом голени
Шаг в парах с поворотом
Хоровод

IV
недел
я

III неделя

II неделя

I неделя

занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

«Делай, как я»
Пропрыгивание вперед – назад
«Круговой галоп»

декабрь
«Плетень»
Хороводный шаг
Новогодние танцы
Боковой галоп в паре
Хлопки в парах
(перед собой, с
партнером)
Танцы
Хороводный шаг
Боковой галоп в
парах
Танцы
Подготовка к
Новогодним
праздникам

Новогодние
утренники
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I неделя

Ходьба с перестроением из 1
колонны в 2
Приставной шаг с
«пружинкой»
январь
Поскоки в парах
«Ковырялочка»
Детский краковяк с. 191
мид
Поскоки
Образная ходьба
Детский краковяк

IV неделя

III неделя

II неделя

«Змейка», «Улитка»
Притопы 2+3
Игра «Ищи» с. 157 мид

Перестроение из 2
колонн, 2 круга
Приставной шаг (в
паре)
«Ищи»
«Змейка» хороводным
шагом
«Здравствуй, друг»
«Ищи»
«Змейка» со сменой
направления
«Здравствуй, друг»
«Ищи»
Прыжки с
продвижением
Поворот в паре (вокруг
партнера)
«Делай, как я»

Поскоки парами
«Неваляшка» (корпус)
«Парный танец»

февраль
Перестроение из колонны, в
2
«Зеркало»
«Девочки и мальчики»
Перестроение 4 к. парами
«Ковырялочка»
Танец «Девочки и
мальчики»
Бег «мышиный»,
спортивный
Боковой галоп с притопом
«Кто скорей ударит»
Перестроение
«Девочки мальчики»
«Кто скорей ударит в
бубен», с. 163 мид
Праздник,
посвященный 23 февраля

Бег в сочетании с ходьбой
«Страшак», с. 53 «Театр
Танца»
«Делай, как я»

Перестроение тройками
«Часики» (голова)
«Круговой галоп»

март
Праздник,
посвященный 8
марта

апрель
«Змейка» хороводным
шагом
«Парная полька», с. 193
мид
Прямой, боковой галоп
«Гармошка»
«Лавата»

Ходьба с
движением рук
Отскоки в парах
(вперед – назад)
«Полька» с. 200
мид
Боковой галоп в
парах
Смена мест в паре
«Полька»

Поскоки в парах
«Ковырялочка» с
переходом в паре
«Парная полька»

Переход
партнеров в паре
«Делай, как я»
«Полька»
Тройной шаг с
акцентом
«Змейка»
«Полька»
Боковой галоп в
паре со сменой
направления
«Ищи»

«Плетень»
«Делай, как я»
Танец «Коротышки»
Усова
«Зеркало»
«Гармошка»
«Кто скорей ударит»

май
Подготовка к
выпускному
вечеру

Ходьба с движением рук
«Пружинка» с хлопками
«Парная полька»

Прыжки друг за другом
по кругу
«Коротышки»
«Ищи»
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Поворот в паре (вокруг
партнера)
«Зеркало»
«Лавата»

Прыжки по кругу друг за
другом
«Делай, как я»
«Страшак»

Ходьба со сменой
темпа
«Гори, ясно»
«Полька»

«Лавата»
«Змейка» со сменой
направления
«Танец утят»

Игра на детских музыкальных инструментах
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной
творческой деятельности.
Старшая группа

Подготовительная к школе группа

- учить исполнять на музыкальных инструментах

- знакомить с музыкальными произведениями в

простейшие песенки индивидуально и в группе;

исполнении различных инструментов и в оркестровой

- развивать творчество детей;

обработке;

- побуждать детей к активным самостоятельным

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах

действиям.

(русских народных);
- исполнять музыкальные произведения в оркестре,
ансамбле.
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Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные
октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных
инструментах: «Звенящий треугольник», муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т.
Попатенко, с. 136
ноябрь

Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить
аранжировать знакомые произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141

декабрь

Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста).
Исполнение в оркестре русских народных произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит
месяц»

январь

Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в оркестре
знакомых произведений, соло на металлофоне «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы
идем с флажками» 38 (музыкальный букварь)

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

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» А.Спадевеккиа, «Вальс петушков»
Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений
«Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь)

май

Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42
(музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 (музыкальный букварь)
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Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц
мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)
октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном
оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп)
ноябрь

Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра,
маракас. Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)

декабрь

Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать
произведения: «ходит зайка», «Тень – тень, потетень» (рнп)

январь

Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать
мелодии и знакомые песни

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра. Учить оркестровывать произведения,
подбирая инструменты по тембру звучания
март
апрель
май

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта
Оркестровывать знакомые произведения
Повторение пройденного материала. Исполнение оркестром на выпускном вечере знакомых
произведений: «Турецкий марш» Моцарт
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2.4.3 Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная)
Вокальнодвигательные
разминки
сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс
«Золотые ворота», с. 27
октябрь

ноябрь
декабрь

январь
февраль

март
апрель
май

«Смелый пилот», с.44
(м.б)
«Лестница», с. 28
«Ах, качи», с. 35 Вейс
«Белка», с. 24 Вейс
«Лестница»
«Петушок», с. 29 Вейс
«Колыбельная», с. 44
(м.б.)
«Гармошка», с. 18 (м.б.)
«Бубенцы», с. 9 (м.б.)
«Бубенцы»
«Зазвенел колокольчик»
«Лестница»
«Лебедушка», с. 30 Вейс
«Ходит зайка», с. 43 Вейс

Артикуляционная
гимнастика, точечный
массаж
«Болтушка», «Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Точечный массаж»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»

Дыхательная
гимнастика

Музыкально-дидактические
игры

Собачка «нюхает»
воздух
справа, слева
Собачка «нюхает»
воздух
вверху, внизу

«Петушок, цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Качели» (звуковысотность)
«Солнышко и тучка»
«Песня, танец, марш»
«Петух, курица, цыплята»

«Заборчик»
«Болтушка», «Футбол»
«Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»

Собачка радуется,
высунув язык

«Песня, танец, марш»
«Качели» (ми 1– соль1)
«Узнай песенку по ритму»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Песня, танец, марш» (жанр)
«Узнай песню по ритму»

«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»
«Ириска»
«Змея»
«Болтушка»

Счет «от шепота до
крика» от 1 до 10

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс «Маляр»
«Лестница»
«Веселые обезьянки»
«Змея»
«Сел комарик на
«Заборчик»
кусточек», с. 24 Вейс
«Ириска»
«Пастушок», с. 41 Вейс
«Футбол»
«Барабанщик», с. 36 Вейс «Болтушка»
«Лестница»
«Шинкуем морковь»
«Сенокос», с. 38 Вейс
«Змея»

«Лев рычит»

«Солнышко и тучка»
«Выбери инструмент»
«Узнай песню по ритму»
«Три поросенка»
(звуковысотность)
«Угадай-ка»
«Ритмическое эхо»
«Лесенка»
«Кто поет?»
«Карусель» (звуковысотность)
«Песня, танец, марш»
«Колокольчик» (большой и
маленький)
«Птица и птенчики»
(звуковысотность)
«Угадай-ка» (все виды
музыкальных инструментов)
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Подготовительная к школе группа: нерегламентированная деятельность
(самостоятельная деятельность)

сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь
январь

февраль
март

апрель
май

ВокальноАртикуляционная
двигательные
гимнастика,
разминки
точечный массаж
«Дождик», с. 56 (м. б.)
«Болтушка»
«Лестница», с. 28 (м. б.) «Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Сорока», с. 28 Вейс
«Болтушка»
«Белка», с. 24 Вейс
«Ириска»
«Веселые обезьянки»
«Два кота», с. 22 Вейс
«Заборчик»
«Цирковые собачки», с. «Болтушка»
30 (м. б.)
«Змея»
«Лепешки», с. 27 Вейс «Футбол»
«Считалка», с. 42 Вейс «Маляр»
«Змея»
«Барабанщик», с. 36
«Шинкуем морковь»
Вейс
«Веселые обезьянки»
«Путаница», с. 26 (м.
«Футбол»
б.)
«Бубенцы», с. 22 (м. б.) «Ириска»
«Лестница», с. 5 (м. б.) «Змея»
«Маляр»
«Лебедушка», с. 30
«Болтушка»
Вейс
«Веселые обезьянки»
«Кот и рыбка», с. 47
«Ириска»
Вейс
«Василек», с. 52 Вейс
«Заборчик»
«Сенокос», с. 38 Вейс
«Ириска»
«Футбол»
«Цирковые собачки», с. «Болтушка»
30 (м. б.)
«Шинкуем морковь»
«Сорока», с. 28 Вейс
«Змея»

Дыхательная
гимнастика
Собачка «нюхает»
воздух
справа, слева
Собачка «нюхает»
воздух
вверху, внизу
Собачка радуется,
высунув язык
«Лев рычит»
Счет «от шепота до
крика» от 1 до 10

Музыкально-дидактические
игры
«Бубенчики»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Ритмическое эхо»
«Музыкальная лестница»
«Солнышко – тучка»
«Угадай песню по 5 звукам»
«Угадай на чем играю»
«Найди ноту»
«Ритмическое эхо»
«Бубенчики»
«Кто саамы внимательный»
«Песня, танец, марш»
«Подбери картинку по
настроению»
«Угадай-ка» (ударные)
«Кого встретил колобок?»
«Лесенка – чудесенка»
«Кто как идет»
«Веселый поезд»
«Громко-тихо»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Музыкальный магазин»
«Ритмическое эхо»
«Лесенка»
Выпускной вечер
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III.

Раздел 3. Организационный

3.1 Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса
Вид музыкальной
деятельности
1. Восприятие:

2. Пение: музыкально-слуховые
представления

- ладовое чувство
- чувство ритма

Учебно-методический комплекс
1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации. – М., 1999.
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр «Soni».
7. Кассио
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»
1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
3. «Определи по ритму»
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Вид музыкальной деятельности
Наглядно-иллюстративный материал
3. Музыкально-ритмические
1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой.
движения
«Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Разноцветные шарфы - 25 штук.
4. Разноцветны платочки – 50 штук.
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока,
красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка,
петух.
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.
8. Разноцветные ленточки
4. Игра на детских музыкальных
Детские музыкальные инструменты:
инструментах
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 5 штук;
- трехступенчатая лестница;
- звуковые открытки – 3 штуки;
- гитара – 3 штуки.
2. Ударные инструменты:
- бубен – 7 штук;
- барабан – 6 штук;
- деревянные ложки –30 штук;
- трещотка – 1 штука;
- треугольник – 5 штук;
- колотушка – 2 штуки;
- коробочка – 3 штуки;
- музыкальные молоточки – 2 штуки;
- колокольчики – 20 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракас – 7 штук;
- металлофон (диатонический) – 10 штук;
- ксилофон – 9 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- дудочка – 1 штука;
- губная гармошка – 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа;
- цитра.
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3.2 Режимы
Группа

Возраст

Длительность занятия
(минут)

Старшая

с 5 до 6 лет

25

Подготовительная к с 6 до 7 лет

30

школе

3.3 Учебный план
Программа рассчитана на120 часов
№

Возрастная

старшая

группа

Подготовительная к
школе
ИТОГ

Вид
деятельности
1

Восприятие

6,

7,2

24

2

Пение

12,0

14,4

48

3

Музыкально-

7,2

8,4

30

Игра на детских муз. 4,8

6,0

18

36

120

ритмические
движения
4

инструментах
ИТОГО

30
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3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности
Время/День
недели

Понедельник
8.00-18.00

Вторник
8.00-18.00

9.00-9.25

№3
младшая

№2
2-я младшая

9.30-9.55

№9
средняя
№4
подготовительная

№11
младшая
№7
Старшая/
№ 6 средняя
№10
Речевая старшая/
№5 старшая

10.10-10.40

11.40-12.10

№8
подготовительная

15.30-15.55

№5
старшая
ДОСУГ

№4
подготовительная
ДОСУГ

16.05-16.35

№6
средняя
ДОСУГ

16.40-17.00

ХОР

№8
Подготовительная
речевая
ДОСУГ
ХОР

17.00-18.00

Работа с
родителями

Работа с
родителями

Среда
8.0014.00

Четверг
8.00-18.00

№1
№5
1-я
старшая
младшая
№3
№6
Младшая
средняя
№10
№8
Речевая
Речевая
старшая подготовительная
№9
№4
речевая подготовительная
старшая
№11
младшая
ДОСУГ/ №9
речевая старшая
ДОСУГ
№ 11 младшая
ДОСУГ/
№3 младшая
ДОСУГ
№2
2-я младшая
ДОСУГ
Работа с
родителями

Пятница
8.0018.00
№1
1-я
младшая
№11
младшая
№7
старшая
№10
Речевая
старшая

Хор
Хор

Хор
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