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1.Целевой раздел
Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА»
(далее МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА») разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Программа по развитию детей дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) обеспечивает развитие
детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей ОО «Художественно-эстетическое
развитие» раздел «Музыка» и имеет художественную направленность.
Музыкальное воспитание – это развитие и формирование личности ребёнка различными средствами музыки.
Проблема музыкального воспитания в истории дошкольной педагогики всегда была одной из актуальных. Дошкольное
детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыкальное развитие оказывает ничем
не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление,
развиваются музыкальные способности. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что формирование
музыкальной культуры нужно начинать с дошкольного возраста.
Адаптированная программа имеет художественно-эстетическую направленность и разработана в соответствии с
документами:

Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г №233;

Комментарии к ФГОС;

Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО;
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Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2014г. № 71861, выданная
Министерством образования Московской области;

Устав МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА", утверждённый
приказом начальника Управления образования Клинского муниципального района от 21.01.2016г.№ 9-5/О;

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.);

Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);
Цели и задачи реализации программы
Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ музыкальной культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном культурном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника и квалифицированной помощи в развитии речи.
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов
социокультурного окружения и их ресурсов;
 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 воспитание в детях патриотических чувств на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 обеспечивать самоопределение интегрированной личности ребенка, создавая условия для ее реализации;
Принципы к формированию рабочей программы
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в ее основу
заложены основные принципы:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
 уважение личности ребенка;
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 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка;
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации;
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей музыкального развития детей
дошкольный возраст (дети 5-6 лет)
У детей старшего дошкольного возраста происходит созревание такого важного качества, как произвольность
психических процессов (внимания, памяти, мышления, что является важной предпосылкой для более углубленного и
расширенного использования интегративного подхода.
Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от
педагога обязательного введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту
у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности. Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, театрализации
песенок, при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра.
У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно
улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности
дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного
музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 5-6 лет ещё требует очень
бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности
необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Дети шестого года жизни:
- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности;
- могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за развитием сюжета;
- могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии;
- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, группами исполняя при этом разные партии;
- начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют естественным голосом, чётко артикулируя все
слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 5-6 секунд), передают интонации несложных мелодий, поют
слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение произведения;
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- выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, игрушками, лентами, зонтами,
обручами) ;
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными показателями по всем формам деятельности являются
желание детей музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от
совместной исполнительской деятельности. Именно поэтому интегративность должна быть основным принципом
организации музыкальных занятий с детьми данного возраста.
дошкольный возраст (дети 6-7 лет)
Старший дошкольный возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах
музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится ведущим способом организации
музыкального занятия.
В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения –
ещё более координированными, увеличивается объём памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает
произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный
кругозор.
Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям
свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при
планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного возраста позволяют достигнуть
следующих результатов. Дети 6-7 лет:
- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей музыке, найти свой способ игры на
инструменте;
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- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределить роли и партии
инструментов;
- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом, чётко артикулируя все слова,
удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой – «ре» («ми»)
второй октавы, поют слаженно и выразительно, передавая смысл исполняемых произведений;
- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и
варьировать исполнение;
- способны согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения, исполнять более сложные по
координации (ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. Педагогу необходимо
использовать данную способность для включения двигательных движений в исполнение музыкального произведения,
при инсценировке песенок;
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает,
поскольку приоритетными становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной
деятельности, успешной социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков.
Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР)
В старшем дошкольном возрасте познавательная активность детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) имеют высокую, целенаправленную и планомерную познавательную активность и интерес к
заданию. У них значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие,
внимание и память. Внимание у них недостаточно устойчивое, имеет малый объем и ограниченные возможности его
распределения. Вербальная память у них снижена, страдает продуктивность запоминания. Дети воспринимают предмет с
определенными трудностями, им нужно больше времени для принятия решения, они не уверены в ответах, допускают
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некоторые ошибки в опознании. Дети с ОНР быстро теряют внимание, нуждаются в побуждении со стороны взрослого,
затрудняются в выборе продуктивной тактики. Они малоактивны, инициативы в общении, как правило, не проявляют.
У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторной сферы: общей, мимической,
мелкой и артикуляционной. У некоторых детей наблюдаются трудности переключения с одного вида движений на
другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий
уровень произвольного внимания. Им требуется более длительное время для выполнеия заданий, они лучше выполняют
задания по показу, чем по словесной инструкции.
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов
языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами
и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени,
рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный
запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 6 предметный и глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и
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др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать
в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших
психических функций, психической активности.

Основания разработки рабочей программы
Основанием для разработки адаптированной программы совместной деятельности педагога с детьми дошкольного
возраста (5-7 лет) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» является
"Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» МДОУ Д/С «ЧЕБУРАШКА» с учетом
ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, 2020-2021 гг., а так же
«Адаптированная основная
образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» МДОУ
Д/С с учетом ФГОС дошкольного образования составлена на основе образовательной программы ДОУ для детей
дошкольного возраста от 4 до 7 лет, 2020 г. и парциальные программы «Музыкальные шедевры» доктора
педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой эстетического воспитания детей дошкольного возраста ФГБОУ
ВПО «Московский педагогический государственный университет» (Москва) О.П.Радыновой. Год издания – 2014.
Издательство «Сфера», город Москва, Т.Э.Тютюнникова, А.И.Буренина «Тутти», Издательство «Аничков мост», СПб.
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2017 г., «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, СПБ: Аничков мост, 2000 г. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Срок реализации рабочей программы.
Срок реализации рабочей программы 2020-2021 учебный год .
Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы рабочей программы.
Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с
данной рабочей программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка.
 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка;
 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников любознательными, добрыми,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 Творческая организация образовательного процесса;
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;
 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада;
 Соблюдение принципа преемственности.
дошкольный возраст (дети 5-6 лет)
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К концу года дети могут:
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка).
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и
музыкальными фразами.
 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.
 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
дошкольный возраст (дети 6-7 лет)
К концу года дети могут:
 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком
известном инструменте оно исполняется.
 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные
средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы.
 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.
 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая
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мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно
распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после
музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой
галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами,
обручами, мячами, цветами).
Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные
песни и мелодии.

2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми
Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам
Тематическое планирование в логопедической группе дошкольного возраста 5-6 лет №7, №8 на 2020-2021 уч.г.

Сентябрь

Недели

Лексика

Фонетика

1
2
3
4

Обследование
Обследование
Ягоды
Грибы

Обследование
Обследование
Развитие слухового восприятия
У
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1
2
3
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Осень
Овощи-фрукты
Труд крестьянина осенью
Деревья
Одежда, обувь, головные уборы
Перелетные птицы
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Зима
Зимующие птицы
Зимние забавы
Новый год

А
А, У
И
О
Н
М
П
Т
П-Т
К
К-Т
П-Т-К
П-Т-К

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Каникулы
Каникулы
Части тела и лица
Мой дом, домашний адрес
Мебель
Игрушки
Посуда
День Защитника Отечества
Продукты питания
8 марта. Моя семья
Транспорт ПДД
Каникулы
Мой город. Моя улица
Весна

Каникулы
Каникулы
Х
К-Х
Х`
П`
Т`
K`
Ы
Л`
Ы-И
Каникулы
Л`-й
В
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Май

2
3
4
5
1
2
3
4

День космонавтики. Профессии
Рыбы
Детский сад
Насекомые
День Победы
Лето
Обследование
Обследование

Ф
В-Ф
В`
В`-Ф`
Повторение и закрепление материала
Повторение и закрепление материала
Обследование
Обследование

Тематическое планирование в логопедической группе дошкольного возраста 6-7 лет №4, №11 на 2020-2021 уч.г.
Недели

Лексика

Фонетика

Сентябрь

1
2
3
4

Обследование
Обследование
Ягоды
Грибы

Обследование
Обследование
Развитие слухового восприятия
У

Октябрь

1
2
3
5
1
2
3
4
5

Осень
Овощи-фрукты
Труд крестьянина осенью
Деревья
Одежда, обувь, головные уборы
Перелетные птицы
Дикие животные
Домашние животные
Зима

А
А, У
И
О
Н
М
П
Т
К

Ноябрь
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Декабрь

1
2
3
4

Зимующие птицы
Домашние птицы
Зимние забавы
Новый год

К-Т
П-Т
П-Т-К
П-Т-К

Январь

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Каникулы
Каникулы
Части тела и лица
Дом
Мебель
Игрушки
Посуда
День Защитника Отечества
Продукты питания
Транспорт ПДД
8 марта. Семья
Каникулы
Мой город. Моя улица
Весна

Каникулы
Каникулы
Х
К-Х
Х`
П`
Т`
K`
Ы
Ы-И
Л`
Каникулы
Л`-й
В

2
3
4
1
2
3
4
5

День космонавтики. Профессии
Рыбы
Детский сад
Лето
День Победы
Насекомые
Обследование
Обследование

Ф
В-Ф
В`
B`-Ф`
Повторение и закрепление материала
Повторение и закрепление материала
Обследование
Обследование

Февраль

Март

Апрель

Май
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Группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Т е м а к в а р т а л а : ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Слушание музыки.
Развивать у детей способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения. Развивать
восприятие бодрого характера марша, энергичный, четкий ритм, выразительный акцент, постепенное нарастание
динамики в музыке. Побуждать детей эмоционально воспринимать песни лирического характера, высказываться об
их содержании, различать музыкальное вступление, заключение; выделять аккомпанемент как одно из
музыкальных средств выразительности. Совершенствовать восприятие чувств, переданных в музыке различного
характера. Активизировать представления о различном характере музыки. Предлагать детям высказываться об
эмоционально-образном содержании музыки. Расширять представления о жанрах музыкальных произведений:
различать песню, танец, марш. Формировать звуковысотное восприятие, различать звуки кварты, терции, секунды,
примы. Расширять представления детей об окружающей действительности на примере тематического
музыкального материала. Знакомить детей с историческими событиями. Закреплять представления о содержании и
значении труда взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. Расширять представления детей о растениях,
домашних и диких животных, сезонных (осенних) изменениях в природе. Использовать художественные
произведения для обогащения содержания раздела «Слушание музыки» и музыкальные произведения с целью
усиления восприятия художественных произведений.
Исполнительство и творчество.Пение и песенное творчество.
Развивать восприятие разнохарактерных песен, способность правильно интонировать мелодию легким,
подвижным звуком, смягчая концы фраз, точно передавать ритмический рисунок, различать вступление, куплет,
припев, проигрыш, заключение. Развивать способность выразительного пения: петь эмоционально, весело, ласково,
четко произносить слова. Предлагать детям творческие задания: импровизировать простейшие мелодии на слоги
(например, «топ-топ», «трень-брень» и т. д.). Расширять представления детей на основе тематического песенного
материала: об осенних изменениях в природе, о сборе урожая как итоге весенне-летней работы сельских
тружеников, о съедобных и несъедобных грибах. Углублять представления детей о семье и ближайшем окружении
на примере песенного материала. Развивать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в
ходе совместной певческой деятельности.
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Музыкальное движение и двигательное творчество.
Развивать способность ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой
(громко - умеренно - тихо, громче - тише), регистрами (высокий - средний - низкий), отмечать в движении сильную
долю такта, менять движение в соответствии с формой музыкального произведения, слышать и передавать в
движении ярко выраженные ритмические акценты, различать малоконтрастные части музыки.
Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и
заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Совершенствовать навыки выразительного движения:
ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и шагом с высоким подъемом ног, скакать с ноги на
ногу, легко и свободно выполнять прямой галоп, в прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед, делать шаг на
всей ступне с продвижением вперед и кружении, свободно ориентироваться в пространстве. Поощрять попытки
детей передавать характерные особенности персонажей, выраженные в музыке. Использовать песенно-игровой,
танцевальный материал для становления танцевально-игрового творчества. Побуждать детей осмысливать
словесные инструкции педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без показа выполнять некоторые музыкальноритмические задания. Использовать художественное слово для создания определенного настроения у детей, вызывая
этим желание активно участвовать, сопереживать с музыкой. Овладевать способами взаимодействия с партнером, с
группой сверстников, со взрослыми в ходе музыкально-ритмической деятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех куплетов песни на одной
пластинке (вспомнить правильные приемы звукоизвлечения), овладевать игрой на двух пластинках, добиваясь
точной координации движений. Развивать способность чувствовать строй, ансамбль в игре несложных песенок
небольшими подгруппами и индивидуально, начинать и заканчивать игру с началом и окончанием музыки,
соблюдая при этом динамику и темп. Предлагать детям самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в
соответствии с музыкальным образом. Пробуждать у детей желание сообща заниматься музицированием. Развивать
слуховое внимание, память, воображение.
Самостоятельная деятельность.
Побуждать детей самостоятельно заниматься музыкально-художественной деятельностью, совершенствовать
звуковысотный слух в ходе самостоятельного музицирования. Создавать условия для самостоятельной
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деятельности, наполняя музыкальную предметно-развивающую среду материалом по мере его усвоения в
непосредственной образовательной деятельности.
Тема квартала:ЗИМА ( декабрь, январь, февраль)
Слушание музыки.
Знакомить детей с инструментальными и вокальными произведениями различной тематики: о зиме и ее
особенностях, о новогоднем празднике, о российской армии. Углублять представления о музыкальных жанрах и
средствах музыкальной выразительности: различать музыкальные образы в двух контрастных частях пьесы,
обращать внимание детей на отрывистое звучание, предлагать высказываться о характере музыки. Развивать
восприятие выразительности аккомпанемента, музыкальное вступление и заключение. Развивать чувство ритма,
способность различать ритмические рисунки, состоящие из восьмых и четвертных длительностей. Знакомить детей с
общественными событиями на основе тематического музыкального материала с использованием чтения
художественной литературы для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные переживания детей, активизировать их чувства, используя высокохудожественные примеры
классической, народной и современной музыки. Развивать музыкальную память, необходимую для запоминания,
узнавания прослушанных музыкальных произведений, их характерных особенностей. Продолжать формировать
слушательскую культуру детей.
Исполнительство и творчество. Пение и песенное творчество.
Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни разного характера, передавая
настроение (весело, живо, ласково, напевно); различать запев и припев, музыкальное вступление и заключение; петь,
чисто интонируя скачки в мелодии, естественным голосом, без напряжения, отчетливо произносить слова и
передавать динамические оттенки; импровизировать окончание несложной мелодии, начатой взрослым, в
определенной тональности. Развивать певческое дыхание и дикцию, нацеливая детей контролировать себя,
исправлять ошибки, регулировать силу голоса. Побуждать детей оценивать пение своих сверстников. Формировать
способность самостоятельного пения несложных песен без сопровождения по одному и всей группой. Воспитывать
чувство уважения к своему родному городу, к своей родине, вызывать интерес к традициям и обычаям своего
народа, используя тематическое разнообразие песенного материала.
Музыкальное движение и двигательное творчество.
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Развивать согласованность движений с формой построения музыкальных произведений и их динамикой:
передавать в движении (ходьба, бег, поскоки) особенности трех частей музыкального произведения, различных по
характеру, фразы музыкального произведения, динамические оттенки; различать простой ритмический рисунок и
передавать его в движении (в хлопках).
Развивать умения чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или медленному темпу, осваивать
ориентировку в пространстве: самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и расширять
круг, соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу; добиваться непринужденных, плавных движений рук,
улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. Побуждать детей использовать и выразительно
исполнять знакомые движения в свободной пляске, самостоятельно подбирать способы действий для передачи
музыкально-игрового образа.
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
Совершенствовать координацию движений в игре на металлофоне (на двух пластинках). Развивать
звуковысотный слух, добиваясь чистоты звука. Способствовать развитию чувства ритма, тембрового слуха,
используя самостоятельный подбор музыкальных инструментов, созвучных музыке. Побуждать играть простейшие
мелодии по одному и в небольших группах. Развивать слуховые представления, самостоятельность, побуждая детей
найти новый прием игры на музыкальных инструментах. Развивать способность оценивать качество своего
исполнения, интерес к совместному музицированию.
Самостоятельная деятельность.
Обогащать музыкальные впечатления. Совершенствовать звуковысотный слух детей, чувство ритма в
музыкально-дидактических играх, в игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей использовать в
самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, музыкальные игры, хороводы. Создавать условия для
самостоятельной музыкальной деятельности, наполняя музыкальную предметно-развивающую среду вновь
освоенным музыкальным материалом.
Праздники и развлечения.
Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Вызывать эмоционально-положительное
отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и уважение к
окружающим людям, стремление вовремя поздравить с памятными событиями взрослых, друзей, преподносить
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подарки, сделанные своими руками. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных представлений и умений для проведений
досуга.
Тема квартала: ВЕСНА(март, апрель, май)
Слушание музыки.
Развивать способность различать средства музыкальной выразительности в трех вариациях (пьесы одного
жанра, но различные по характеру). Развивать детское восприятие за счет усвоения жанровых особенностей
музыкальных произведений (песня, танец, марш). Привлекать детей к слушанию ласковой мелодии, отмечать,
какими средствами выразительности подчеркивается любовь к маме (тихое звучание, легкие звуки и т. д.).
Побуждать детей различать музыкальные образы в трех контрастных частях музыки. Обогащать детские
представления об изобразительных возможностях музыки, ее способности отображать явления окружающей
природы Обращать внимание на ясную фразировку пьесы, динамические, регистровые и темповые изменения
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. Развивать тембровый слух детей на основе восприятия
одновременного звучания пяти музыкальных инструментов, формировать динамический слух, нацеливая на
различение трех динамических оттенков (очень громко громко тихо). Укреплять интерес к слушательской
деятельности. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, знакомя детей с разнообразными
музыкальными произведениями -инструментальными, вокальными, различными по тематике, жанрам, характеру и
средствам музыкальной выразительности. Формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежность
чувство патриотизма через общение с музыкой определенной тематической направленности Побуждать ребенка к
сопереживанию, активизировать его чувства. Развивать музыкальную память слуховое внимание и воображение.
Исполнительство и творчество. Пение и песенное творчество.
Развивать выразительность пения: петь легко, весело, напевно, точно интонируя мелодию и правильно
передавая ритмический рисунок. Способствовать развитию певческих умений- брать дыхание перед фразой и между
фразами, четко произносить слова, самостоятельно различать музыкальное вступление, запев, припев. Закреплять
умение петь без музыкального сопровождения Развивать эмоциональную отзывчивость, звуковысотный и
ритмический слух на песенных примерах классической, народной и современной музыки. Побуждать детей
сравнивать свое пение с пением сверстников, прислушиваться к исполненной мелодии на фортепиано, сопоставлять
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различные по характеру музыкальные фразы, предложения, оценивать качество исполнения песни Предлагать детям
импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым, односюжный музыкальный ответ на вопрос педагога.
Развивать чувство лада. Способствовать возникновению чувства радости в ходе коллективного пения, которое
организовывает детей. располагает к совместному делу, является средством удовлетворения потребности выражать
свои настроения Обогащать через песни представления ребят об окружающей действительности, воспитывать
положительное отношение ко всему прекрасному, доброму.
Музыкальное движение и двигательное творчество.
Побуждать детей передавать в развитии характерные черты игрового образа. Развивать восприятие
трехчастного музыкального произведения, определяя его характер и самостоятельно выполняя соответствующие
движения с атрибутами и без них. Развивать выразительность движений под музыку: двигаться легко, свободно,
ориентироваться в пространстве, передавать в движении изменение характера музыки. Совершенствовать
танцевальные движения: поскоки, приставной шаг, прямой галоп, мягкий пружинящий шаг, кружение в поскоке
парами. Способствовать творческим проявлениям детей в музыкальном движении: придумывать свои комбинации в
танцах по одному и в парах, самостоятельно подбирать способы действий игрового образа. Побуждать к
самостоятельным действиям в музыкальных играх, выбирать движения в соответствии с характером музыкального
произведения и текстом песни. Продолжать приобщать детей к народному музыкальному творчеству через освоение
народных игр и хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, умения исполнять знакомые песни, выученные на однойдвух пластинках металлофона, воспроизводить различные ритмы на ударных инструментах. Поддерживать у детей
интерес к музицированию. Развивать восприятие музыки в исполнении взрослого. Способствовать развитию
звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства ритма. Формировать у детей знания о музыкальных
инструментах: название, характер звучания, правила пользования и хранения, приемы игры на них, расположение
высоких и низких звуков и история их возникновения. Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по слуху,
проявлять фантазию в составлении ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке, придумывании
небольших остинатных фигур.
Самостоятельная деятельность.
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Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух и чувство ритма в музыкальнодидактических играх, через самостоятельное исполнение знакомых песен, хороводов, музыкальных игр, на
слушательских сеансах. Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду новыми дидактическим
пособиями, играми, способствующими закреплению музыкального материала, освоенного в непосредственной
музыкальной деятельности. Поддерживать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности.
Способствовать развитию сотрудничества, партнерства в самостоятельной музыкальной деятельности. Развивать
способность детей управлять своим поведением и планировать свои действия для достижения результата.
Праздники и развлечения
Культурно-досуговая деятельность детей в группе дошкольного возраста от 5 до 6 лет охватывает
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой
деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в
детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать
чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить
эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи,
киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к активному
участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям
желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует
помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда,
когда их речевое развитие достигло определённого уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.
В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет
Тема квартала: ОСЕНЬ( сентябрь, октябрь, ноябрь)
Слушание музыки.
Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их характер, настроение (Что выражает
музыка?); различать характер песен об осени: грустный печальный, спокойный, светлый, радостный веселый.
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Обогащать представления детей о характере музыки (веселый -спокойный - грустный). Нацеливать детей на
различение смены настроения в песне: настроение запева, настроение припева. Отмечать настроение вступления
(чередование минора и мажора.). Рассказывать, о чем поется в песне. Развивать представления детей о танцевальных
жанрах, умение различать плясовую, польку, вальс. Знакомить детей с произведениями, передающими довольно
широкий объем переживаний. Развивать эмоциональную отзывчивость. Обогащать детские представления об
окружающем. Развивать чувство патриотизма на тематических музыкальных примерах. Расширять музыкальный
кругозор детей в процессе слушания вокальной и инструментальной музыки. Закреплять понятие терминов
«музыкальная фраза», «вступление», «заключение» и умение пользоваться ими в слушательской и исполнительской
деятельности! Формировать понятие о том, кто создает музыку: народ, композиторы. Знакомить с именами
композиторов, произведения которых слушают дети. Воспитывать уважение к творчеству композиторов-классиков:
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А.Л. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова и др. Развивать умения слушать
вокальную и инструментальную музыку, различать звучание фортепиано, скрипки, аккордеона, хоровое пение
взрослых, узнавать знакомые произведения, накапливать запас любимых пьес. Поддерживать желание слушать
музыкальные произведения и высказываться о них.
Исполнительство и творчество.Пение и песенное творчество.
Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до примы, звуки мажорного
трезвучия, последовательность из трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз. Развивать
выразительность пения: не спеша, чуть грустно и нежно; протяжно, напевно, легко, отрывисто, постепенно замедляя
и ускоряя темп. Побуждать петь песни с вдохновением, передавая свое отношение к особенностям осенней природы.
Способствовать развитию певческих умений: самостоятельно начинать пение после музыкального вступления, брать
дыхание перед фразой и между фразами, правильно передавать ритмический рисунок, четко проговаривая слова,
смягчая окончания. Расширять певческий диапазон. Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, сохраняя
слитность пения и правильную осанку. Расширять представления детей об окружающей действительности на основе
тематического песенного материала. Знакомить детей с авторами, создающими песни: народом и композиторами.
Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в характере марша, колыбельной,
польки, используя в случае затруднения образец педагога.
Музыкальное движение и двигательное творчество.
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Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки;
различать и точно передавать в движении начало и окончание музыкальных фраз частей, всего музыкального
произведения; передавать в движении простой ритмический рисунок Формировать понятие о трех жанрах музыки:
марш - танец - песня. Продолжать развитие выразительности движений под музыку: ходьба различного характера
(бодрая, спокойная) легкий ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, пружинящий шаг, освоение переменного и
приставного шага. Нацеливать детей следить за осанкой, обращать внимание на подтянутость внутреннюю
собранность. Развивать умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать выдержку настойчивость, умение
организованно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми Побуждать детей выразительно передавать
музыкально-игровые образы, согласовывать движения с текстом песен, находить выразительные движения для
составления композиции танца польки импровизировать отдельные элементы польки. Использовать литературные
произведения для усиления восприятия эмоционально-образного содержания музыки, для развития выразительности
движений.
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, полученные детьми в старшей группе.
Побуждать детей играть индивидуально, в ансамбле и в оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны,
треугольники, бубны). Развивать восприятие музыки исполняемой взрослыми. Способствовать тому, чтобы чувства,
вызываемые музыкой у ребенка приобретали социальный характер: чувство героического жанра, лирические
чувства. Осваивать понятие о жанрах, структуре музыкальных произведений. Поддерживать интерес к
музицированию. Использовать в инструментальной импровизации различные динамические, ритмические и
темповые наигрыши.
Самостоятельная деятельность.
Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. Наполнять музыкальную предметноразвивающую среду дополнительными элементами. Привлечь детей к обновлению старых пособий и изготовлению
новых. Совершенствовать звуковысотный слух детей в музыкально-дидактических играх и в игре на детских
музыкальных инструментах. Побуждать детей к самостоятельному изготовлению атрибутов к будущим
развлечениям и праздникам.
Тема квартала: ЗИМА (декабрь, январь, февраль).
Слушание музыки.
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Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем рассказывает музыка?). Побуждать детей
различать, сопоставлять образы трехчастной музыки, передающей различные состояния зимней природы. Развивать
восприятие музыки лирического характера, отмечать изобразительные средства. Расширять представления о
средствах музыкальной выразительности, передающих торжественный, радостный характер песни или спокойное,
ласковое, задушевное звучание. Побуждать детей высказывать свое отношение к песням, пьесам, их характерным
признакам; использовать в характеристике формы музыкальных произведений термины «музыкальная фраза»,
«вступление», «заключение». Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной вокальной и
инструментальной музыкой, композиторами, написавшими ее. Углублять представления детей о различных
музыкальных жанрах. Предлагать детям узнавать знакомую музыку по вступлению, музыкальному фрагменту.
Способствовать накоплению у детей запаса любимых песен, пьес. Поддерживать желание ребят слушать
музыкальные произведения. Формировать общую культуру поведения детей на основе чередования различных
заданий по слушанию музыки, требующих внимания, сообразительности, организованности.
Исполнительство и творчество.Пение и песенное творчество.
Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение полного звукоряда, неполного
звукоряда (5 ступеней), последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. Развивать
динамический слух, предлагая детям различение четырех динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко,
умеренно тихо, тихо. Развивать выразительность пения: петь напевно, легко, не спеша, в темпе вальса, точно
выдерживая паузы и выполняя динамические оттенки; передавать в пении радостное, праздничное настроение, в
запеве и припеве точно интонируя окончания фраз; исполнять маршевую песню весело, жизнерадостно,
эмоционально, напевно заканчивать фразы, точно передавать динамические оттенки. Развивать певческие умения:
самостоятельно начинать пение после музыкального вступления и заканчивать его вместе с музыкой; петь по одному
и в подгруппах, брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами, не поднимая плеч и удерживая
его до конца фразы; отчетливо произносить слова, правильно выговаривать гласные и согласные звуки; во время
пения слушать себя, сверстников и исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий диапазон детей в
пределах октавы. Побуждать детей импровизировать мелодию польки, марша, колыбельной на заданный текст.
Использовать художественные примеры других видов искусства для усиления эмоционального восприятия песенного
материала.
Музыкальное движение и двигательное творчество.
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Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с темпом музыки; отмечать в
движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после
музыкального вступления, ускорять и замедлять темп движения. Развивать выразительность и качество движений под
музыку: выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, эмоционально передавать музыкальноигровые образы. Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на ногу, бегать широко, стремительно.
Продолжать осваивать переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, хороводный шаг, пружинящий шаг;
совершенствовать плавные движения рук с предметами и без них. Следить за осанкой детей, совершенствовать
умение держать голову и корпус прямо, свободно ориентироваться в пространстве. Побуждать детей к поиску
выразительных движений вальса. Предлагать детям передавать в движениях особенности персонажей, выраженные в
музыке и тексте произведений. Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, танцах, хороводах.
Способствовать овладению методами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, построенными на
сотрудничестве. Использовать художественные примеры других видов искусства для усиления выразительности
движения под музыку.
Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и общую динамику на ударных
музыкальных инструментах (треугольники, колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией,
осваивать игру на металлофоне. Познакомить с ксилофоном, характером звучания, расположением высоких и низких
звуков на нем и приемами звукоизвлечения. Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. Знакомить
детей с музыкальными произведениями, исполненными на различных инструментах и в оркестровой обработке.
Проявлять фантазию при варьировании в процессе совместного музицирования.
Самостоятельная деятельность.
Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, тембровых особенностей звука в
музыкально-дидактических играх. Углублять музыкальные впечатления, объединять детей общими переживаниями
на слушательских сеансах. Своевременно предлагать детям исполнить знакомую песню, игру, хоровод, подходящие
для определенной педагогической ситуации. Побуждать детей к индивидуальному и совместному музицированию.
Создавать условия для творческого самовыражения ребенка в исполнительской деятельности на знакомом
музыкальном материале. Развивать у детей самостоятельность и инициативу. Способствовать отражению ярких
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музыкальных впечатлений детей, полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на праздничных и
развлекательных событиях, в самостоятельной музыкальной деятельности.
Тема квартала: ВЕСНА (март, апрель, май).
Слушание музыки.
Развивать у детей способность различения средств музыкальной выразительности (Как рассказывает музыка?).
Формировать представления об изобразительных и выразительных возможностях музыки. Побуждать детей замечать
изобразительные средства музыки: подражание звуку колокольчика, звукам дождя, завыванию ветра и т. д.
Сопоставлять музыкальные произведения с произведениями изобразительного искусства и литературы. Побуждать
детей высказываться, давая образные характеристики. Развивать восприятие музыки различного характера и с
различными жанровыми характеристиками. Продолжать знакомить детей с классической, народной, современной
музыкой. Обогащать музыкальные впечатления детей звучанием вокальной и инструментальной музыки. Развивать
любознательность, интерес к слушательской деятельности, потребность многократного общения с любимыми
произведениями. Продолжать формировать культуру слушания музыкальных произведений. Использовать
тематическую направленность и жанровое разнообразие музыкального репертуара для формирования тендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому культурному
сообществу. Усиливать эмоциональное восприятие музыкальных произведений художественными примерами
изобразительного искусства, литературы и устного народного творчества.
Исполнительство и творчество.
Пение и песенное творчество.
Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи музыкальных инструментов. Продолжать
развивать динамический слух, совершенствовать восприятие основных свойств звука. Способствовать развитию
выразительности пения: петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, отмечая концы фраз; петь в
соответствии с характером музыки (не спеша, негромко, напевно; весело, шутливо; радостно, бодро; торжественно),
точно воспроизводя ритмический рисунок и мелодию песни. Предлагать детям импровизировать мелодии различного
характера на заданный текст по образцу и самостоятельно. Углублять представления детей об окружающей
действительности на тематическом песенном материале. Побуждать детей прислушиваться к пению своему и
сверстников, сравнивать его, оценивать, прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, сопоставляя
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различные по характеру музыкальные фразы, предложения. Побуждать детей узнавать знакомые песни по
вступлению, запеву, припеву, фрагменту мелодии. Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую
координацию. Развивать способность слитного пения в подгруппе и индивидуально, с музыкальным сопровождением
и без него.
Музыкальное движение и двигательное творчество.
Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять движение со сменой частей,
чередованием музыкальных фраз (длинных и коротких) динамическими изменениями в музыке: отмечать в движении
сильную долю такта; реагировать сменой движений на смену характера музыки; самостоятельно ускорять и замедлять
темп разнообразных движений. Развивать выразительность движений под музыку: осваивать простейшие элементы
народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать переменный шаг, пружинящий шаг. боковой
галоп, бег (легкий, энергичный и с высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять
знакомые плясовые движения. Развивать способность выразительно действовать с воображаемыми предметами,
придумывать движения, действия для персонажей игр, инсценировок. Продолжать воспитывать у детей нравственноволевые качества, патриотические чувства. Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное
творчество. Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах (ксилофон, трещотки, звонцы,
ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными
хлопками, отмечать динамические оттенки. Обращать внимание детей на разнообразие тембровых окрасок.
Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. Способствовать получению ребенком эстетического
удовлетворения от музицирования. Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на фоне гармонической
основы фортепиано. Закреплять понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках. Поддерживать интерес
к совместному музицированию.
Самостоятельная деятельность.
Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной творческой деятельности. Развивать
любознательность, инициативность, самостоятельность. Предлагать детям исполнять знакомые песни без
сопровождения, в удобной для них тональности, самим сочинить вариант какого-либо перестроения, хоровода и т. д.
Организовывать сюжетно-ролевые игры («Концерт», «Музыкальные загадки», «Музыкальная гостиная»), основанные
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на ярких впечатлениях праздников, развлечений, непосредственной образовательной деятельности, просмотра
видеозаписей детских музыкальных сказок.
Праздники и развлечения
Культурно-досуговая деятельность детей в группе дошкольного возраст от 6 до 7 лет охватывает
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой
деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам.
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной
творческой деятельности.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и
привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.
2.2.Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной
и итоговой аттестаций воспитанников. Реализация Программы МДОУ предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого
могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Оценка развития детей осуществляется не на основе их сравнения с нормой, а путем выявления особенностей
индивидуального развития ребенка и анализа повлиявших на это фактов.
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной
жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении
всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны
ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении (сформировано,
не сформировано, находится на стадии формирования).
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и
в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости проводится дополнительно.
Содержание обследования:
Дошкольный возраст 5-6 лет:
- более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)
- понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем.
- узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
- поет без напряжения, звонко, выразительно.
- правильно воспроизводит мелодию песни в целом.
- передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков).
- импровизирует в движении под музыку разного характера.
- поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте.
- играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на
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металлофоне (ксилофоне).
- участвует в инструментальных импровизациях.
- проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и инсценировании песен,
хороводов и др.).
- активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях.
Дошкольный возраст 6-7 лет:
- может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать своё мнение, сравнить его с другим.
- слышит в произведении развитие музыкального образа.
- называет любимые произведения и их авторов.
- поет без напряжения, легко, звонко, выразительно.
- правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением.
- поет сольно и в хоре.
- выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично музыкально и выразительно.
- участвует в создании творческих этюдов.
- играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных
инструментах, импровизирует.
- активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и
хороводах.
- проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных играх.
- узнает Государственный гимн РФ, Гимн Москвы.
Оборудование:

Тематические картинки с изображениями

Портреты композиторов.

Музыкальный центр. Диски.

Видеопрезентации.

Картинки для фланелеграфа.
Оценка результатов:
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Сформировано (3 балла) – выполняет сам, определяет безошибочно
Не сформировано (2 балла) – выполняет задание с небольшой помощью взрослого. Допустил 2-3 ошибки.
Находится на стадии формирования (1 балла) – не уверен в своих
действиях, требует помощи
взрослого.

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьёй в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность
ребёнка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия,
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах
досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей.
Основные задачи:
•
•
•
•
•
•

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных праздниках, концертах.
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План работы по взаимодействию с родителями
Все консультации представляются в печатном виде в группах и электронном на странице муз. руководителя.

№

Беседы о музыкальных способностях детей (2 подгруппа)
Консультации по индивидуальным вопросам

Привлечение родителей к участию осеннем празднике.
Консультация для родителей по изготовлению костюмов
детям для осеннего праздника.
Консультации по индивидуальным вопросам.
Ноябрь

1 неделя

Консультация «Учим слушать музыку».
Беседы о музыкальных способностях детей (1 подгруппа)
Консультации по индивидуальным вопросам

Октябрь
Работа желающими родителями принять участие в осеннем
празднике.
Разучивание ролей. Репетиции.
Помощь в изготовлении декораций для праздника.
Консультации по индивидуальным вопросам

2 неделя

Беседа о форме детей на музыкальных занятиях
Советы по приобщению ребенка к музыке
Участие в проведении родительских собраний
Консультации по индивидуальным вопросам

№

Консультация «Музыка в жизни ребенка»
Работа желающими родителями принять участие в осеннем
празднике. Разучивание ролей. Репетиции.
Консультации по индивидуальным вопросам

3 неделя

Сентябрь

Работа желающими родителями принять участие в осеннем
празднике. Разучивание ролей. Репетиции.
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным
выступлением»
Консультации по индивидуальным вопросам

4
неделя

4
неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

№

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и
правилах поведения родителей.
Осенний праздник
Консультации по индивидуальным вопросам

№
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Декабрь

2
неделя

1 неделя
2
неделя
3
неделя
№ 4
неделя
1 неделя

Январь

Консультация «Влияние классической музыки на становление
личности ребенка»
Консультации по индивидуальным вопросам

2
неделя

1 неделя
2
неделя

Консультация по изготовлению новогодних костюмов Подбор
музыки для расслабления и засыпания ребенка в домашних
условиях
Консультации по индивидуальным вопросам

1 неделя

4
неделя

Консультация по изготовлению новогодних костюмов
Консультация по индивидуальным вопросам

№

3
неделя

Беседа «Какие песни из репертуара детского сада Ваш
ребенок поет дома?»
Консультация «Роль ритмики в музыкальном развитии
ребенка»
Консультации по индивидуальным вопросам
Консультация «Учимся слушать классику»
Советы по организации детской фонотеки дома
Консультации по индивидуальным вопросам
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Консультация по изготовлению новогодних костюмов Помощь в
изготовлении декораций для Новогоднего праздника. Консультация
«Как интереснее провести выходной»
Консультации по индивидуальным вопросам
Консультация «Значение ритмики».
Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника.
Беседы об участии детей в новогоднем праздник(индивидуально)
Консультация по подготовке праздничных костюмов.
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным
выступлением»
Консультации по индивидуальным вопросам
Работа , репетиции с родителями, исполняющие роли Деда Мороза,
Снегурочки, Бабы Яги.
Новогодний праздник
Консультации по индивидуальным вопросам
Февраль
Работа с желающими родителями принять участие в празднике
«День защитника Отечества». Разучивание ролей. Репетиции.
Беседа с папами о необходимости их присутствия и участия на
празднике «День Защитника Отечества»
Консультация по изготовлению костюмов к праздникам.
Консультации по индивидуальным вопросам
Консультация «Любит ли петь ваш малыш?»
Работа с желающими родителями принять участие в празднике
День защитников Отечества». Разучивание ролей. Репетиции.
Обсуждение возможности участия пап в празднике

Консультация «Влияние фольклора на музыкальное развитие
ребенка»
Участие в родительском собрании группы.
Консультации по индивидуальным вопросам
Советы «10 уловок по общению с детьми».
Консультации по индивидуальным вопросам
Консультация «Как развивать музыкальный слух?»
Консультации по индивидуальным вопросам

3 неделя
4 неделя

Апрель

№
1 неделя

Праздник ко дню 8 Марта.
Консультации по индивидуальным вопросам

2 неделя

Март

Праздник «День Защитника Отечества»Консультация по
изготовлению костюмов к праздникам.
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным
выступлением»
Консультации по индивидуальным вопросам.

Беседа «Во что играют Ваши дети»
Проведение открытых занятий в рамках Дня открытых дверей.
Консультации по индивидуальным вопросам
Консультация «Зачем ребенку кукольный театр».
Советы по организации домашней фонотеки
Консультации по индивидуальным вопросам
Показ открытых занятий на Дне открытых дверей.
Консультации по индивидуальным вопросам

3
неделя

Работа с желающими родителями принять участие в
празднике «День защитников Отечества». Разучивание ролей.
Репетиции. Беседы с родителями музыкально одаренных
детей
Консультации по индивидуальным вопросам

Работа с желающими родителями принять участие в празднике
День защитника Отечества». Разучивание ролей. Репетиции.
Консультации по индивидуальным вопросам

Анкетирование родителей
Консультации по индивидуальным вопросам

4
неделя

3 неделя
4 неделя
№
1 неделя
2 неделя
3
неделя
4
неделя

Обмен впечатлениями о Новогоднем празднике.
Консультации по индивидуальным вопросам
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Беседа о музыкальных успехах детей (1 подгруппа)
Консультации по индивидуальным вопросам

2
неделя

№
1
неделя

Май
№
Консультация «Музыкальные игры с ребенком дома».
Беседа о музыкальных успехах детей (2 подгруппа)
Консультации по индивидуальным вопросам

2.4. Взаимодействие с воспитателями и с другими специалистами образовательного процесса
Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о
дисциплине, о настрое детей перед занятиями.
Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для
детей, декораций к развлечениям и театральным
постановкам.

Отчет о результатах мониторинга, о предполагаемом
репертуаре.
Семинар-практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.

№

1 неделя

Сентябрь

2 неделя

2 неделя

1 неделя

№
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Октябрь
Обсуждение сценария осеннего праздника .
Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр,
аттракционов, раздачи атрибутики.
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на
празднике.
Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для
участия в театральных постановках.
Пополнение аудиотеки.
Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей,
декораций к осеннему празднику.
Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем
празднике с учетом их возможностей и желания.
Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных
инструментах.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.

3 неделя
4 неделя

3 неделя
4 неделя

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для
детей, декораций к развлечениям и театральным
постановкам.
Индивидуальные консультации по подготовке к
новогодним утренникам: организационные моменты.
Пополнение аудиотеки.

1 неделя

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник».
Семинар-практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.

2 неделя

№

1 неделя

Ознакомление с репертуаром осеннего периода.
Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему
празднику.
Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей
для участия в театральных постановках.
Ноябрь

2 неделя

№

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных
занятиях».
Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они
«раскрыли» себя.
Разучивание потешек для выполнения плясовых движений
Проверка музыкальных уголков.
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Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к
праздникам».
Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих
возрастным требованиям Программы.
Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику.
Проверка музыкальных уголков.
Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника.
Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных
инструментах.
Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам:
организационные моменты.
Декабрь
Обсуждение сценария Новогоднего праздника.
Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр,
аттракционов, раздачи атрибутики.
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на
празднике.
Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для
участия в театральных постановках.
Пополнение аудиотеки.
Работа с ведущими утренника.
Обсуждение взаимодействия между друг другом и муз.
руководителем, возможности привлечения родителей для участия в
празднике.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.

Январь

3 неделя
4 неделя

Беседа об организации самостоятельной музыкальной
деятельности детей в группе.
Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему
празднику.

№

1 неделя

3 неделя
4 неделя
1 неделя

№

Консультация ». «Изготовление новых музыкально- дидактических игр для самостоятельной деятельности
детей».
Ознакомление с репертуаром зимнего периода.
Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и
театральным постановкам.
Обсуждение кандидатур детей для участия в театральной
постановке.
Проверка музыкальных уголков.
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Консультация «Как правильно провести праздник.
Незапланированные ситуации.»
Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к
празднику для своего ребенка.
Проверка музыкальных уголков.

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему
празднику.
Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к
празднику: организационные моменты.
Проектирование и изготовление костюмов, для детей,
декораций к празднику.
Новогодний праздник.
Обсуждение проведения Новогоднего праздника.
Февраль
«Как предохранить детский голос от перегрузок».
Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»
Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за
проведение игр, сценок, номеров.
Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для
участия в театральных постановках.
Подготовка к празднику «8 марта» – организационные
моменты, репетиции, индивидуальные консультации по
подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных
декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала.
Пополнение аудиотеки.

2 неделя
3 неделя

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей
для участия в театральных постановках.

4 неделя

Консультация « Как правильно организовать с детьми
проведение музыкально-дидактических игр в группах»
«Как предохранить детский голос от перегрузок».
Беседа об организации самостоятельной музыкальной
деятельности детей в группе.
Обучение воспитателей практическим навыкам организации
слушания музыки в свободное от занятий время.
Проверка музыкальных уголков.

Март
Праздник ко дню 8 Марта.
Обсуждение проведения праздника.
Участие в оформление выставки «Моя любимая
мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен).
Пополнение аудиотеки.

№
1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя

№

Семинар-практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах.
Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и
театральным постановкам.
Проверка музыкальных уголков.
Обучение специалистами приемов кукловождения
для показа кукольных спектаклей.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.
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Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников
Отечества». Обсуждение сценария, распределение ролей,
ответственности за проведение игр, сценок, номеров.
Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике
8 марта.
Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к
празднику: организационные моменты.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.
Совместное оформление участков детского сада к проведению
праздника «Масленица».
Обсуждение сценария к празднику 8 марта..
Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр,
аттракционов, раздачи атрибутики.
Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на
празднике.
Проверка музыкальных уголков.
Совместное оформление музыкального зала к празднику.
Праздник «День защитников Отечества»
Оформление музыкального зала к празднику 8 марта.
Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных
инструментах.
Апрель
Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для
участия в театральных постановках.
Пополнение аудиотеки.

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,
изготовление декораций для детей к развлечениям и
театральным постановкам.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.
Пополнение аудиотеки.

2 неделя

Совместное оформление участков детского сада к проведению
праздника «Лето».
Проектирование и изготовление костюмов, для детей,
декораций к празднику. Праздник «Лето».
Обсуждение проведенного праздника.

4 неделя

3
неделя
№

Совместная подготовка к проведению праздника «День
Победы»Праздник «День Победы».
Обсуждение проведения праздника.
Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших
групп для участия в выпускном празднике.

1 неделя

1 неделя

Май

2 неделя

№

Анализ проведения праздника 8 Марта.
Семинар-практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах.
Продолжить пополнение аудиотеки.

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа
кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.
Консультация: «Формы работы и задачи развития культурнодосуговой деятельности детей дошкольного возраста».
Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах.
Проверка музыкальных уголков.
Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей,
декораций к развлечениям и театральным постановкам.
Участие в написании плана работы на следующий учебный
год: перспективные планы, годовое планирование вечеров
развлечения и т. д.
Июнь

2 неделя

2 неделя
3
неделя
4 неделя

Изготовление новых нетрадиционных инструментов
для использования в группах в самостоятельной
деятельности детей.
Заполнение групповых тетрадей по музыкальному
воспитанию.
Семинар «Театрализованная деятельность – постановка
спектакля »
Проверка музыкальных уголков.
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Обучение специалистов приемам кукловождения для показа
кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей.
Показ кукольных спектаклей.

Изготовление костюмов для детей, декораций к развлечениям
и театральным постановкам.
Участие в написании плана работы на следующий
учебный год: перспективные планы, годовое
планирование вечеров развлечения и тд.

3 неделя
4 неделя

3 неделя
4 неделя

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений
Совместная подготовка к проведению праздника «Лето»
Групповые и индивидуальные консультации по подготовке
утренникам: организационные моменты. Обсуждение
возможности привлечения к участию в праздник е родителей.
Проверка музыкальных уголков.

Консультация «Как развлечь детей в летний период».
Изготовление новых нетрадиционных инструментов для
использования в группах в самостоятельной деятельности
детей.

Изготовление костюмов для детей, декораций к развлечениям и
театральным постановкам.
Совместный показ театральных постановок.

3. Организационный раздел рабочей программы
3.1. Режим пребывания воспитанников
Основной формой работы является образовательная деятельность по расписанию МДОУ Д/С №53
«ЧЕБУРАШКА». НОД проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня. Продолжительность занятий зависит от
возраста воспитанников (20-25 минут для детей 5-6 лет, 25-30 минут для детей 6-7 лет). Программа предусматривает
проведение организационной образовательной деятельности численностью 25 человек.
3.2. Структура реализации образовательной области
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность —
основная форма деятельности дошкольников.
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения.
Направления
развития
Слушание

Формы реализации программы
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,
праздники, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы,

Способы, методы и приемы, средства
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в
выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации
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Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Музыкальноигровое и песенное
творчество
Игра на детских
музыкальных
инструментах

реализация проектов, различные виды театров,
оформление выставок, взаимодействие с семьёй
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,
праздники, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций; слушание музыки, , беседы,
слушание музыки, игры, различные виды театров,
взаимодействие с семьей
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,
рассматривание иллюстраций;
Занятия, утренняя зарядка, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники, досуги,
слушание музыки, игры, различные виды театров,
взаимодействие с семьёй
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,
праздники, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций;
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,
праздники, слушание музыки, игры; различные
виды театров, взаимодействие с семьёй

для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и
праздникам
Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в
конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для
родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и
праздникам
Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с
семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с
семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров),
подготовка к досугам и праздникам
Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,
индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, участие
в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для
родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и
праздникам

3.3. Учебный план образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Музыка

Периодичность
Старший дошкольный возраст (дети
Старший дошкольный возраст (дети от 6
от 5 до 6 лет)
до 7 лет)
2 раза в неделю
2 раза в неделю
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Направле
ние
развития
Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Виды детской
деятельности

Музыкальная
деятельность
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Форма
образовательной
деятельности

Старший дошкольный
возраст (дети от 5 до 6 лет)
Продолжительнос
ть
25 мин.

Слушание,
импровизация,
исполнение,
музыкальноподвижные игры,
досуги, праздники и
развлечения. Беседы,
чтение, разучивание
стихов,
театрализованная игра.

НОД в
неделю
2

Старший дошкольный
возраст (дети от 6 до 7
лет)
Продолжите
НОД в
льность
неделю
30 мин.
2

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала
Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по отношению к ним
информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и
взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта
среда должна строиться на основе ведущих принципов:
 возрастные нормы;
 эстетичность;
 доступность.
Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с возрастными
особенностями их музыкального развития и этапами становления видов музыкально-художественной деятельности, может
быть наполнена следующими музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми.
Музыкально-дидактические игры (примерный перечень)
Используемая литература: Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников», 3. Роот
«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста».
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Группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки».
2. Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму».
3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем внимательно».
4. Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики».
5. Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку».
6. Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку».
7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», «Музыкальный секрет».
8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный телефон», «Музыкальная шкатулка».
Группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет.
1.Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное окошко», «Солнышко».
2.Развитие чувства ритма - «Веселые подружки», «Веселые гудки».
3.Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Музыкальные загадки».
4.Развитие ладового чувства - «Домик-крошечка», «Музыкальная лесенка».
5.Развитие музыкальной памяти - «Цветик-семицветик», «Слушаем музыку».
6.Развитие восприятия музыкальных жанров - «Музыкальный секрет», «Волшебная пластинка».
7.Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальная поляна», «Веселый маятник».
8.Развитие динамического слуха - «Найди игрушку», «Эхо».
Музыкальные игрушки
Примерный перечень соответственно возрастной группе
Группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
1. Металлофоны.
2. Ксилофоны.
3. Пианино.
4. Барабаны, бубны, трещотки, тарелки.
5. Шаркунки.
6. Свистульки, свирель, дудка, рожок.
7. Колокольчики.
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8. Музыкальные молоточки.
9. Набор музыкальных треугольников.
9.Цимбалы, гитара.
Группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет.
1. Металлофоны.
2. Ксилофон.
3. Пианино.
4. Баян, аккордеон, гармошка.
5. Шаркунки.
6. Свирель, окарина, рожок, дудочка.
7. Бубны, тамбурин, кастаньеты, маракасы, трещотки.
8. Набор музыкальных треугольников.
9. Набор колокольчиков.
10.Флейта, триола.
11.Цимбалы, арфа, гитара.
Наполняемость музыкального зала
1. Музыкальные центры
2. Усилитель звука
3. Флажки
4. Салютики, пипидастры
5. Цветы искусственные
6. Листья осенние искуственные
7. Ширма 3-х секционная (детская)
8. Ширма 3-х секционная (взросла)
9. Столы (Городец)
10. Мольберт
11. Мультимедийное оборудование
12. Интерактивная доска
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13. Куклы
14. Шапочки из паролона
15. Кокошники
16. Шляпы мужские
17. Шапки богатырей
18. Корзинки плетеные, пластмассовые, ведра пластиковые
19. Платки-шарфы из Органзы
20. Платки русские народные цветные
21. Платочки малые
22. Игрушки мягкие
23. Куклы Би-Ба-Бо
24. Перчаточные куклы
25. Пальчиковые куклы
26. Сундук расписной
Инструменты:
1. Фортепиано
2. Цифровое пианино
3. Цифровое пианино переносное
4. Колотушки с шариком
5. Ксилофоны (8 тонов)
6. Шумовые инструменты русские с росписью
7. Балалайка (имитация)
8. Барабан игрушечный
9. Бубны средние
10. Бубенцы
11. Свистульки
12. Вертушка
13. Звуковые игрушки
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14. Веерные ложки
15. Ложки деревянные
16. Музыкальная клавиатура Yamaha с миди интерфейсом
17. Музыкальные молоточки
18. Погремушки
19. Румбы
20. Тамбурин
21. Треугольники музыкальные
22. Трещотки
Костюмы:
1. Комплект костюмов для театрализованных действий
2. Комплект элементов костюма для уголка ряжения
3. Меховые костюмы лесных и домашних зверей
4. Костюм Чебурашки, Крокодила Гены, Кота Леопольда, Лунтика (детские)
5. Костюм Деда Мороза (для взрослого)
6. Костюм Снегурочки (для взрослого)
7. Костюм Осени (для взрослого)
8. Костюм Симки и Нолика (для взрослого)
9. Костюм Царя (для взрослого)
10. Костюм Скоморохов (для взрослого)
11. Русские костюмы (сарафаны, рубахи)
12. Костюмы космонавтов
13. Платья, юбки
Перечень музыкальных CD дисков
1. Буренина А. И. «Топ, хлоп, малыши.»
2. Суворова Т. И. «Танцуй, малыш». Выпуск 1.
3. Суворова Т. И. «Танцуй, малыш». Выпуск 2.
4. Суворова Т. И. « Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 1.
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5. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 2.
6. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 3.
7. Суворова Т. И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 4.
8. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 5.
9. Суворова Т.И. «Новогодний хоровод».
10. Родина М. «Кукляндия». Диск 1.
11. Родина М. «Кукляндия». Диск 2.
12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Диск 1 и 2.
13. Морозова Т. «Прощайте, игрушки».
14. Морозова Т. «Осень золотая».
15. Тютюнникова Т.Э. « Шумовой оркестр».
16. Тютюнникова Т. И. «Волшебные звуки».
17. «Весенняя капель» сост. Буренина А. И.
18. «Новогодняя палитра» сост. Буренина Т.И.
19. «Коммуникативные танцы» сост. Буренина А.И.
20. «Ритмическая мозаика» сост. Буренина А.И.
21. «Музыка и дети» музыка для релаксации.
22. «Музыка для релаксации».
23. Верижников А. «Веселые песенки».
24. Зарецкая А. «Солнечная капель».
25. Русские народные мелодии в исполнении оркестра Осипова Н.И.
26. «Игранчики.» Русские народные песни.
27. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 2 мл. гр.
28. Каплунова И,. Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ср. гр.
29. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ст. гр.
30. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» подг.гр.
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности
1.Буренина А. И. Ритмическая мозаика (развитие ритмопластики у детей); - СПб; ЛОИРО, 2000
2.Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981
3.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010
4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004;
5.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 2005 – 2010
6.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; Мозаика – Синтез, 2005 – 2010
7.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., Москва – Синтез, 2005 - 2010
8.Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Методическое пособие по музыкальному развитию детей; - СПб; 2006
9.Картушина М. Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008
10.Картушина М. Ю. Конспект логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- М.,ТЦ Сфера, 2008
11.Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005.
12.Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 2013
13.Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл малышей. Сценарии досугов для
детей младшего возраста; Издательство: М.: ТЦ Сфера Год: 2007
14.Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению.- СП-б, Музыкальная палитра, 2005
15.Радыновa О. П., Катинене А. И. Музыкальное воспитание детей. (слушание); М., Академия, 1998
16.Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000 ритмических движений и творческих способностей.
СП-б, Композитор, 2007
17.Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия. Уч.-метод. пособие по театр. деятельности. СП-б, Муз. палитра, 2008
18.Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006
19.Суворова Т.Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового творчества); Россия, СП-б, 2006
14. Тютюнникова Т. Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004
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