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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана   на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой  ДОУ № 22 , 

утвержденной__  с интеграцией парциальной программы музыкального образования детей 

дошкольного возраста - «Камертон» автор Э.П. Костина. Программа направлена на реализацию 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию 

и индивидуализацию детей.  

Программа разработана на период 2017 -2018 учебного года. 

Цель программы «Камертон» – разностороннее и полноценное музыкальное образование 

(развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их 

возрастным возможностям. 

Она разработана на основе теоретических положений отечественной школы 

музыкального воспитания дошкольников, основоположником которой признанно в России 

считается Н. А. Ветлугина.  

В программе учтены и представлены «современные требования к образовательной 

программе, а именно: 

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие 

музыкальности каждого ребенка; 

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

При разработке  Программы  учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом МБДОУ принятым на общем собрании работников МБДОУ № 22 «Светлячок» 

(протокол № 5 от 11.02.2013г., утвержденного Постановлением администрации Мысковского 

городского округа от 25 февраля 2013г. № 308); 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные 

виды детской деятельности. 

 Задачи: 

 1. Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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 2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 3. Развивать музыкальные способности:  музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память;  

 4. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

1.1.2. Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей  средних групп. 

В детском саду функционируют 2 средние группы  общеразвивающей направленности. 1 

средняя группа «Бабочки» 21 ребенок в возрасте от 4 до 5 лет, из них 7 девочек и 14 мальчиков. 

2 средняя группа «Теремок» - 22 воспитанников , 15 мальчиков и 7 девочек. Наполняемость в 

группах  определяется Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13).   

На пятом году жизни происходит усложнение детской деятельности, в том числе и 

музыкальной, так как обогащение опытом влияет на развитие всех психических процессов 

ребенка: внимание становится более устойчивым, развиваются процессы преднамеренного 

запоминания и припоминания, совершенствуются зрительное, слуховое, осязательное 

восприятие. 

Дети научаются различать довольно сложные звукосочетания, выделять их отдельные 

элементы, у них появляется желание слушать музыку, интерес, а затем и любовь к ней. Дети 

улавливают переданное в музыке настроение, узнают знакомые песни, мелодии, улавливают их 

ритмический рисунок, пытаются выразительно передать в движении игровые образы, учатся 

согласовывать свое пение и движения с пением и движениями товарищей. 

В этом возрасте значительно укрепляются голосовые связки, налаживается вокально – 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. У детей формируется 

слуховой самоконтроль, и они начинают лучше владеть голосом. Систематические занятия 

пением, движением слушаньем музыки содействуют развитию у детей музыкальной 

восприимчивости. 

 

1.1.2.1 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

МБДОУ  посещают  дети с ОВЗ, с различными диагнозами: 

Характеристика детей с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Общее 

недоразвитие  речи 
(ОНР) характеризуется 

нарушением форми-

рования у детей всех 

компонентов речевой 

системы фонетической, 

фонематической и 

лексико-грамматической. 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевою 

развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте 

являются позднее начало развития речи, (замедленный темп 

речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования грамматического строя 

речи, нарушение звукопроизношения и фонематического 

восприятия. При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи У детей с ОНР речь может находиться на 

разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого развитии 

при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у детей 

любого возраста. Первый уровень- самый низкий Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 
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используют лепетные слова и звукоподражаний («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые 

cсущественно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 

лепетпым словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей могут сопро-

вождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают 

предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной  

мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. 

Количество дефектных звуков превосходит число правильно 

произносимых Фонематическое восприятие нарушено грубо, дети 

могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова. 

До трех лег эти дети практически являются безупречными. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого  недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Второй уровень - у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно 

развито, активный словарь резко ограничен. Дети пользуются 

простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. Звукопроизношение зна-

чительно нарушено. Нарушена слоговая структура слова. Как 

правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются 

их перестановки. Также отмечается нарушение фонематического 

восприятия. Компенсации речевого дефекта ограничена. Третий 

уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков 

предметен, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут 

составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них 

имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В свободных 

высказываниях дети мало использую прилагательных и наречий, не  

употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с 

трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, 

ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 

падеже Дети с третьим уровнем речевого развития испытывают 

определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны 

главным  образом с недостаточностью  словаря, ошибками 

грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается 

у таких детей плохо. В основном они используют диалогическую 

форму общения. В целом готовность к школьному обучению у таких 

детей низкая. Нередко  выраженное ОНР (НВОНР). У части этих 

детей недоразвитие речи может быть выражено нерезко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой системы 

и  проявляются в незначительной степени. Звукопроизношение 

может быть ненарушенным, но «смазанным»,  либо страдать в 

отношении двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие 

недостаточно точно. Фонематический синтез и анализ отстают в 

развитии от нормы В устных высказываниях  такие дети допускают 
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смешения слов по акустическому сходству и по смыслу. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе   «Камертон»[1,94] 

 

1.2.1.Технологи педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

музыкального развития воспитанников 

 

Ребенок в полном объеме освоил азбуку пятой  ступени музыкального развития: 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности. Владеет слушательской культурой 

- Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки  

- Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает  настроение и 

характер музыки 

- Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества  в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность 

- Включает музыку в жизнедеятельность.  

- Выразительно исполняет музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); 

- способен передавать характер и содержание музыки в пластических импровизациях. 

[1.250] 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность по художественно – эстетическому развитию 

детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Содержание  рабочей программы обеспечивает полноценное, разностороннее развитие 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих 

разные возможности в различных видах музыкальной деятельности.  

Раздел «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; - развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;    

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Раздел «Пение»:  

 формирование у детей певческих умений и навыков  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона  

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
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-  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

 - обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

 - развитие пространственных и временных ориентировок  

 - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

 - развитие художественно-творческих способностей  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
-  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 - становление и развитие волевых качеств:  выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса.  

-  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них  

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах:  
-  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах  

               

Примерные виды интеграции образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической  работы 

По средства  организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие  

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности;  формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности) 

Познавательное развитие  

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы , с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные  

Подрупповые  
Наглядные непосредственные  

Рассматривание     репродукций 

Художественная литература  

Сюжетные картины  
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Фронтальные  

Режимные моменты  

Самостоятельная   

музыкальная 

деятельность 

картин, иллюстраций  

Просмотр      слайдов,   диа-и  

видеофильмов, телепередач  

Словесные  
Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие зaдания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые  
Музыкально- дидактические  

Игры 

Игpa –драматизация 

Инсценировки  

Показ разных видов театров 

Репродукции        пейзажных  

картин  и  натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Слайды, диа-и видеофильмы  

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Портреты композиторов 

Музыкально-дидактические 

игры 
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Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления детей 

и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей, 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
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 Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 
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 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

действительности 

 Создание совместных песенников 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании  песен, 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
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- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов, 

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
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- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

 аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

  

2.4 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задача:  развитие представлений родителей о возрастных особенностях детей 

дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и формирование 

конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с 

детьми происходит по нескольким направлениям:  

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их 

усвоения. 

2. Привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким 

образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, 

овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми 

различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. 

4. Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, 

коммуникации направленной на развитие ребенка. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

1. Лекции, посвященные разным аспектам детско-родительского взаимодействия. 

2.  Тематические дискуссии с родителями на разные темы 
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3. Групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. 

4. Совместные занятия родителей и детей 

 5. Совместные праздники и развлечения.  

 

Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Форма работы 

сентябрь Выступление на родительском собрании (индивидуальные консультации) 

октябрь Информация в род. уголке «Особенности музыкального развития детей 4 -

5 лет» 

ноябрь Анкетирование «Музыкальное развитие вашего ребенка» 

декабрь Индивидуальные консультации «Ах, карнавал!» 

январь Советы для взрослых  

февраль Консультация «Музыкотерапия» 

март Родительские встречи «Для милых мам» 

апрель День открытых дверей 

май Рекомендации по дальнейшему музыкальному развитию детей 
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III.  Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр-1,  

DVD-плеер-1 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  

Мультимедийный проектор -1,  

Экран- 1 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

 

 

 

 

 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Декорации, бутафория 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средства обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Э.П. Костина Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста 

М. Просвещение, 2004 

Т. М. Орлова Учите детей петь: песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет 

М. Просвещение, 1988 

Н. Ветлугина  Музыка в детском саду средняя группа  М.: Музыка, 1988 

С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова 

Музыка и движение: упражнения, игры, 

пляски для детей 3 -5 лет 

М.: Просвящение, 1988 
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3.3  Объем образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с Сан Пин 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

Средняя группа 

Продолжительность 
Количество 

В неделю В год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

20 2 68 

Праздники и 

развлечения: 

Досуги 

Утренники 

 

 

25-30 

25 -30 

 

6 

3 

 

 Распределение ОД на 2017 -2018 уч. г. 

 

День недели Средняя группа 1 

«Бабочки» 

Средняя группа 2 

«Теремок» 

понедельник 9.00 9.30 

среда 9.30 9.00 

 

Перспективный план 

Сентябрь «Воспоминание о лете» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у 

детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Осваивать движение поскока. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки 

 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» Ломовой» 

«Скачут по дорожке» Р.м. 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. 

«Башмачок» ( Ливенская 

полька) 

  

«Игра –танец «Делай как я» 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на инструментальную программную 

музыку. Передавать характер музыки в движении.  

 

«Кукушка -  невидимка» 

Р. Шуман 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 

после вступления вместе с воспитателем и без него. 

Развивать звуковысотный слух. (ре1- соль1) 

 

«На зеленом лугу» Р.н. п. 

« Птица и птенчики» 
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Развлечение: Создать праздничное настроение воспитанникам 

 

«День знаний» 

 

Октябрь «Осень» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 у

пражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать его в 

движении, ходить спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять движения в соответствии 

с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий парами по кругу, 

стремительный в рассыпную. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве 

зала, .Включаться в игровую ситуацию (прятки). 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Антошка» 

«Едем к бабушке в деревню» 

«Мои цыплятки» 

«Песенка о кузнечике» 

«Танец с платочками» С. 

Хорошко 

 

 «Листопад» Е Шаламовой» 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

 

«Плакса» « Злюка»  

Д. Кабалевский 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. Упражнять в исполнении протяжного звука 

снизу вверх, добиваясь переключения регистров (в 

глессандо) 

 

«Ежик»,  

 «Осень Кишко, 

«Огородная хороводная» 

Филиппенко  

«Песенка петушка» (По 

Емельянову» 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроении. 

 

 

 

Ноябрь «Любимые игрушки малышей» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку маршевого и 

колыбельного характера, менять свои движения с 

изменением характера музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, 

менять свои движения в соответствии двухчастной 

формой пьесы. Развивать слуховое внимание, 

чувсто ритма, тембровое восприятие музыки. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

«Белочка» 

«Мишка с куклами» 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Оркестр» И. Арсеева 

«Самолеты» 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку Развивать 

представления о жанре музыки – марш.. 

 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. Ясно произносить 

гласные в словах. 

 

«Наши игрушки» А. 

Сидельников, «Паровоз» 

«Машина» Красев 

 «Детский сад» Филиппенко,  

«Ох, не мало хлопотала» 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Воспитывать желание участвовать в празднике 

самому и  принимать выступление других. 

 

«В гости к игрушкам» 

 

Декабрь «Скоро Новый год» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции, способность 

координировать движение в паре. 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко,  

 

«Полосатый мяч» 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Саночки» Т. Сауко 

«А кто зимой родился…..» 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, 

легким звуком, вступать после муз. вступления. 

Чисто исполнять мелодии песен. 

«Маленькая елочка» «Новый 

год настает» Я. Жабко 

«Снежные колобки» Т. 

Вихарева 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 

 

Январь «Веселая зима» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на 

двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения, 

придумывать пластический образ. 

«Весёлые мячики» М. 

Сатулиной  

«Веснушки» 

 

« Танец с флажками» Л.В. 

Бетховен 

 

 

«Кто как ходит» В. Железнова 

 



21 
 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Развивать дифференцированное восприятие 

произведения (высота, темп, тембр…..) 

Побуждать играть в ансамбле слажено, ритмично, 

своевременно вступая в игру и заканчивая ее. 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонников 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

 

«Санки» Красёва 

«Колыбельная зайчонку» 

Филиппенко 

«Пришла зима» 

 

 

 

Развлечение: Радоваться успехам в творчестве других детей. 

 

Концерт «Дети для детей» 

 

Февраль «Защитники отечества» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

погремушках. Слышать смену характера музыки, 

отмечая ее в движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер движения 

в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с 

погремушками» Жилина 

«Волшебный цветок» 

  

 

Танец «Приглашение» 

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера 

«Сапожник» д.п. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. 

Знакомить с песенным творчеством русского 

народа и авторским произведением. 

 

«Частушка» Кабалевский 

 

Русские частушки 

 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

 

 

Злементарное 

музицирование 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе марша, бодро, четко. 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

 

Способствовать развитию навыка игры в оркестре 

«Ах, какя мама!» И. 

Пономарева 

«Мы запели песенку» Рустамов 

«Труба» Тиличеева 

«Будем солдатами» 

«Частушки» 

 

«Полька» М.Александров 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Веселая масленица» 

 

Март «О любимых мамах» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 

ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично.Способствовать развитию танцевального 

творчества детей.  

2.   Навыки выразительного движения: Учить 

детей ходить хороводным шагом, развивать 

быстроту реакции. 

 

 

«Дуда» А. Александров 

«Пляска с султанчиками» обр. 

Раухвергера 

«Аэробика» 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Галя по садочку ходила» 

р.н.м. 

«Солнечные зайчики» р.п. 

 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить различать оттенки настроения передаваемые 

музыкой. Развивать словарный запас. Воспитывать 

любовь к маме. 

 

«Обидели» М. Степаненко 

«Материнские ласки» 

 А. Гречанинов 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко 

«Хомячок» Абелян 

«Манная каша» 

«Я иду с цветами» Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства к маме.  

 

«Веснушки в подарок мамам». 

 

Апрель «Мир сказок» 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляска 

 

 игры 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изменение характера 

музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   
Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

Развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Три поросенка» 

 

 

«Приглашение» обр. 

Теплицкого 

 

«Найди себе пару» Ломовой 

 

«Сапожник» Р.н.п. 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности музыки. Самостоятельно выделять 

сходства и различия отдельных образов, средства 

музыкальной выразительности. 

 

«Воробушки» М. Красев 

«Балет не вылупившихся 

птенцов» М. Мусоргский 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него, но с помощью педагога. Инсценировать 

сюжет песни, создавая собственный образ 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«В поле козлик наш гулял» 

 А. Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

Май 
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Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 танец 

 игры              

Передавать в движении весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 

движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Сапожки скачут по дорожке» 

Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» чеш. 

н.м. 

«Васька кот» Р.и. 

 

 

 Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. 

 

«Про лягушек и комара» А. 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

Развлечение:   

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  в 

ДОУ. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

  

Перспективный план праздников и развлечений 

месяц Форма проведения 

сентябрь Развлечение «День Знаний» 

октябрь Праздник «Волшебная палочка осени!» 

ноябрь Развлечение «Любимые игрушки малышей» 

декабрь Новогодний утренник «Здравствуй, праздник  Новый год!» 

январь Концерт «До свидания, елка!» 

февраль Спортивно – музыкальное развлечение «Веселая масленица» 

март Праздник «Любимой маме» 

апрель «Красный, желтый, зеленый» 

май  
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