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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбинированного вида» – «Детский сад №
10» (далее – филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10») реализует рабочую программу модуля «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность) по освоению детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной программы - образовательной
программы дошкольного образования (далее РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в группах
общеразвивающей направленности. Рабочая программа состоит из обязательной части (далее ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое
развитие» и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие») .
Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%
Целевой раздел РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) определяет цели и задачи, принципы и подходы к
ее формированию, значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров.
Реализация программы ведётся на языке РФ- русский язык.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).
Художественно эстетическое развитие предпологает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пнимания произведений искуства
(словесного, музыкального изобразительного), мира природы; становление эстетического окруженияк окружающему миру;формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художетвенной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятеьной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др)
1.1.1.1.Цели и задачи реализации ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).
1.
Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2.
Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3.
Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4.
Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5.
Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6.
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7.
Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможность
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8.
Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9.
Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.1.2.Задачи реализации ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность» с детьми раннего возраста:
1.
Обеспечить условия для начала процесса социализации, установления связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром.
2.
Обеспечить условия для первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.
3.
Обогатить процесс развития детей раннего возраста через специфические для них виды деятельности, активности с учетом их
потребностей и возможностей.
4.
Создать условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада, что
требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в
детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.
1.1.1.3. Задачи реализации ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность
1. Формировать основы здорового образа жизни посредством национально – культурных традиций.
2. Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и представлений через использование игровых приемов в соответствии с
возрастными особенностями.
3. Развивать музыкальные способности детей на основе народной культуры (устного народного творчества, народной музыки, танцев и др.) своего
этноса, других народов и национальностей.
4. Обеспечить духовно – нравственное развитие воспитанников, воспитывать любовь к малой Родине, родному краю, семье.
5. Развивать первичные представления ребенка об объектах окружающего мира, формировать познавательный интерес, способствовать
самостоятельному поиску новых знаний, освоению познавательных и практических действий в познавательно-исследовательской деятельности
(экспериментировании), позволяющих проявить свои индивидуальные возможности, самостоятельность и творческую активность.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
1.1.2.1. Принципы к формированию ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
1.
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
2.
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).
3.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5.
Сотрудничество Организации с семьей.
6.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8.
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.2.2. Принципы к формированию ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
1.
Природосообразности. Предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических,
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка.
2.
Культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс.
3.
Вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов с ориентацией на интересы и возможности
каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития.
4.
Креативность образования. Предполагает реализацию творческих возможностей детей.
1.1.2.3. Методологические подходы к формированию ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность):
1.
Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на
целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному
процессу предполагает соблюдение следующих условий:

в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по
целям, содержанию и формам организации;
организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;
воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать,
широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе личностно
значимых ценностей и внутренних установок;
задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А.
Сластенин).
2.
Личностно – деятельностный подход. Рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции
ребенка. Педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими
пополнять знания, думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, спосбными принимать решения и
отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии.
3.
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника. Определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов
и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое
использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего
процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким,
способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания.
4.
Деятельностный подход. Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее
структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая,
спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную
деятельность.
5.
Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей
(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной
среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и
народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными
ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации.

6.
Возрастной подход к воспитанию и обучению. Предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности
развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально – психологические особенности групп
воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей.
7.
Культурно-исторический подход. Заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует
путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других
психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями»,
знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком.
1.1.2.4. Методологические подходы к формированию ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная
деятельность)
1.
Культурологический подход. Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных
средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.
2.
Проблемный подход. Предусматривает проектирование и реализацию деятельности филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад №
10» по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества
(запросами родителей) и потребностями ребенка.
3.
Компетентностный подход. Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становится формирование
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации характеристики РП модуля «Художественно-эстетическое развитие»(музыкальная
деятельность)
1.1.3.1. Значимые для разработки и реализации ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
характеристики
Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами
МАДОУ «ДС № 5»:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2,
23 июля, 25 ноября 2013 г.).
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.
3.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
4.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы
дошкольного образования";

5.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей
образования детей старшего дошкольного возраста";
6.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования"
(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»);
7.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014г. №АКПИ 14 – 281, в редакции
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г № 28.
8.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15.)
9.
ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10».
ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» учитывает государственные стратегические ориентиры в развитии системы
дошкольного образования:
1.
Повышение социального статуса дошкольного образования.
2.
Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
3.
Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.
4.
Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
В разработке РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) учитывается характеристика возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Посещают филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 350 воспитанников, что соответствует изменениям к СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
СанПиН 22.4.1.3049-13.
Характеристика контингента воспитанников филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»
Функционирует 12 групп.
Количественный состав воспитанников - человек
Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:

1.
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
2.
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
3.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
4.
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности.
5.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.
6.
Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.
7.
Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Педагогическая диагностика в филиале МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»
Педагогическая диагностика в филиале МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» является начальным этапом педагогического проектирования,
позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
деятельностных умений ребенка;
интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
личностных особенностей ребенка;
поведенческих проявлений ребенка;
особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
При проведении педагогической диагностики музыкальный руководитель опираются на следующие принципы:
Принцип объективности. Означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа
предполагает соблюдение ряда правил: соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;
фиксация всех проявлений личности ребенка; сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; перепроверка, уточнение
полученного фактического материала при проведении диагностики; постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса. Предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка,
необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественнотворческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности. Предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип
процессуальности, состоят в том, чтобы: не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;
учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность
изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности. Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную
подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип
раскрывается: в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых
методик; в доступности для педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации. Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления
общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических
тенденций становления.
Этапы педагогической диагностики
Первый этап
Второй этап
Третий этап

Четвертый этап
Пятый этап

Проектировочный
практический
Аналитический

Интерпретация
данных
Целеобразовательный

Определение цели, диагностики, критериев и показателей оценки, методов диагностики.
Определение ответственных, обозначение времени и длительности диагностики, способов
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне,
видеокамере и т. д.). Проведение диагностики.
Обработка количественных данных. Анализ полученных фактов. На основе анализа
определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Отклонение
полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и
вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и
условий, обеспечивающих эти результаты.
Сопоставление полученных данных с теми, которые фиксировались ранее.
Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.

Периодичность: Педагогическая диагностики по музыкальному развитию детей дошкольного возраста проводится в мае текущего года. Для вновь
поступивших детей - после истечения периода адаптации в течение учебного года. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможен
собственный обоснованный график обследования.

Длительность педагогической диагностики: не может превышать двух недель в отношении высоко формализованных методов. Низко
формализованные методы могут использоваться в течение года по мере необходимости с целью фиксации динамики освоения индивидуальных
траекторий развития детей.
Диагностика музыкального развития воспитанников:
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и
индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада.
Форма проведения: Групповая и индивидуальная. Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок
самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень
(ребенок не справляется с заданием).
Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать задания для детей. При проведении
диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями:
Дети 3-4 лет

Дети 5-7лет
1. Ладовое чувство:

-просьба повторить;
- просьба повторить, наличие любимых произведений;
-наличие любимых произведений;
- эмоциональная активность во время звучания музыки;
-узнавание знакомой мелодии;
- высказывания о музыке с контрастными частями (использование
-высказывания о характере музыки (двухчастная форма);
образных сравнений, «словаря эмоций»);
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту;
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту;
- определение окончания мелодии (для детей
- определение окончания мелодии;
средней группы);
- окончание на тонике начатой мелодии.
- определение правильности интонации в пении у себя и у других (для
детей средней группы).
2. Музыкально-слуховые представления:
- пение (подпевание) знакомой мелодии с сопровождением (для детей
- пение мелодии без сопровождения;
младшей группы –выразительное подпевание);
- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки;
- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 звуков на
- определение по слуху тембра музыкальных инструментов.
металлофоне (для детей средней группы).
3. Чувство ритма:
- воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных
- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах
инструментах ритмического рисунка мелодии;
ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в младших
- соответствие эмоциональной окраски и ритма движений характеру
группах);
и ритму музыки с контрастными частями.
- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с
малоконтрастными частями;
- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены
ритма).

Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых результатов мониторинга, достигаемая за счет строгой регламентации
доступа к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются в виде педагогической характеристики ребенка
(группы воспитанников) и рекомендаций, разработанных на основе данных обследования.
1.1.3.2.Значимые для разработки и реализации ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
характеристики.
Природно – климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска Свердловской области обусловлены тем, что город
расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город расположен
на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний
пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чёрная (Пахотка); Талица;
Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой
и Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных
условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха,
поступающим с запада, из северной части России. Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру
- 40 км. от г.Екатеринбурга).
В содержание образования особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики и
протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в окрестностях Первоуральска, а также ознакомлению детей с
деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки (образовательные области «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»).
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность
воздуха. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения составлен:
режим пребывания детей в холодный и летний период времени;
продолжительность прогулки;
оздоровительные мероприятия.
Природные условия, особенности климата учитываются при организации образовательного процесса (познавательное развитие, социально
– коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).
Демографически особенности. Согласно данным Свердловскстата, в городском округе Первоуральск наблюдается естественный прирост
населения. Это привело к открытию в г. О. Первоуральск новых детских садов и открытию дополнительных мест в уже имеющихся. В связи с этим
потребность в местах отсутствует.
Национально – культурные и этнокультурные особенности:
содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка;
поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к музыке, устному
народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).
Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло колличество этнически
русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.
В
содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен
отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора,
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей
среде групп, предусмотрено создание тематических музеев.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.
К
геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы - «бойцы» в среднем течении р. Чусовая
(Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).
Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай.
Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного железняка в горе
Магнитной. Также в районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья и флюсов для
металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и доломитов. Кварциты разрабатываются в горе Караульной и используются
для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича.
К
сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация так: состав питьевой воды опасен для употребления по
микробиологическим показателям и небезопасен по химическому составу. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как высокое, а уровень
загрязнения почвы тяжелыми металлами, в их числе мышьяком, медью, свинцом, никелем, цинком – как «чрезвычайно высокое». Последние два
показателя - суммарный результат деятельности промышленных предприятий и «выхлопов» автотранспорта. Кроме того возросла шумовая
нагрузка. Все вышеописанное наносит немалый вред природе.
Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как акции,
проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия.
При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью
взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.

Филиал МАДОУ «ДС № 5»- «Детский сад № 10» городского округа Первоуральск расположен по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
улица Народной строики 13. Функционирует с 17.12.2015г. Здание детского сада типовое, трёхэтажное.
Продолжительность пребывания детей в ДОУ с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ: пятидневная
рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.

1.2.

Планируемые результаты освоения детьми содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальной деятельности определены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат), делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
1.2.1.Планируемые результаты освоения ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре: ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры определяются независимо от вида групп, форм реализации данной программы, от её характера, особенностей развития детей и
дошкольного учреждения. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении или иных методов измерения результативности детей).
Планируемые результатов освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Третий год жизни
Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.
Четвертый год жизни
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.

Пятый год жизни
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на
инструментах, в движении и пении.
Шестой год жизни
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
Седьмой год жизни
Развита культура слушательского восприятия;
Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;
Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;
Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Планируемые результаты освоения образовательной программы «Ладушки»:
Группа раннего возраста

Младший группа

Средняя группа

- различать высоту звуков
(высокий -низкий);
- узнавать знакомые
мелодии;
- вместе с педагогом
подпевать музыкальные
фразы;
- двигаться в
соответствии с

- слушать музыкальные
произведения до конца,
узнавать знакомые песни;
- различать звуки по
высоте (октава);
- замечать динамические
изменения (громко-тихо);
- петь не отставая друг от
друга;

- слушать музыкальное
произведение, чувствовать
его характер;
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по
высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко
поизносить слова;
- выполнять движения в

Старшая группа

Подготовительная
к
школе группа
- различать жанры в музыке - узнавать гимн РФ;
(песня, танец, марш);
- определять музыкальный
- звучание музыкальных
жанр произведения;
инструментов (фортепиано, - различать части
скрипка);
произведения;
- узнавать произведения по - определять настроение,
фрагменту;
характер музыкального
- петь без напряжения,
произведения;
легким звуком, отчетливо
слышать в музыке

характером музыки,
начинать
движения
одновременно с музыкой;
- выполнять простейшие
движения;
- различать и называть
музыкальные
инструменты:
погремушка, бубен,
колокольчик.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО:
ребенок эмоционально
вовлечен в
музыкальные действия.

- выполнять танцевальные
движения в парах;
- двигаться под музыку с
предметом.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО:
ребенок эмоционально
вовлечен в музыкально
– образовательный
процесс, проявляет
любознательность.

соответствии с характером
музыки»
- инсценировать (вместе с
педагогом) песни,
хороводы;
- играть на металлофоне
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО:
ребенок проявляет
любознательность,
владеет основными
понятиями,
контролирует свои
движения, обладает
основными
музыкальными
представлениями.

произносить слова, петь с
аккомпанементом;
- ритмично двигаться в
соответствии с характером
музыки;
- самостоятельно менять
движения в соответствии с
3-х частной формой
произведения;
- самостоятельно
инсценировать содержание
песен, хороводов,
действовать не подражая
друг другу;
- играть мелодии на
металлофоне по одному и в
группе.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО : Ребенок знаком
с
музыкальными
произведениями, обладает
элементарными
музыкально –
художественными
представлениями.

изобразительные моменты;
- воспроизводить и чисто
петь несложные песни в
удобном
диапазоне;
- сохранять правильное
положение корпуса при
пении
(певческая посадка);
- выразительно двигаться в
соответствии с характером
музыки, образа;
- передавать несложный
ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные
движения качественно;
- инсценировать игровые
песни;
- исполнять сольно и в
оркестре простые песни и
мелодии.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО
ребенок опирается на свои
знания и умения в
различных видах
музыкально –
художественной
деятельности.

1.2.2.Планируемые результаты освоения ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Образовательная программа «Мы живем на Урале»:
Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим,
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;
Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает
маленьких и слабых, посильно помогает им.
Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим
родного края.
Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску
разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования
создать новый, оригинальный продукт.
Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства
реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми.
Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного
народного, музыкального творчества. Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении.
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);
охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны,
защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о
том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди
разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной
войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская
роспись на бересте, металле, керамической посуде).

Ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских
писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал
– часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области, Первоуральск – малая родина.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе определено содержание и особенности организации образовательного процесса, направленное на обеспечение
музыкального развития детей в возрасте от 2 до 7 (8) лет.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с
описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)
3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная деятельность) и интегрирует со всеми образовательными областями:
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Интеграция
- Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу;
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.
- Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины
мира в сфере музыкального искусства, творчества.
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов
устной
речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи
- Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия
художественных
произведений
-Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных
произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского

«Физическая
культура»

творчества.
- Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности.
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о
здоровом образе жизни, релаксация.

2.1.1. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
2.1.1.1. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) ОЧ РП филиала МАДОУ
«Детский сад №5 »-«Детский сад №10»
Задачи реализации образовательной области (ранний возраст):
Третий год жизни.

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию
и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности,
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
‒
Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст):
Четвертый год жизни.

Пятый год жизни

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства

Шестой год жизни.

Седьмой год жизни.

музыки.
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной
музыкальной грамоте.
Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.
Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях.
Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
Развивать певческие умения.
Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной
выразительности.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
Развивать умения чистоты интонирования в пении;
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.

Описание образовательной
деятельность)

деятельности

образовательной

области

«Художественно-эстетическое

развитие»

(музыкальная

Третий год жизни
Восприятие смысла музыки
Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым.
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую
игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Четвертый год жизни

«Музыка» Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального
образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная).
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со
звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера
музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Пятый год жизни
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до
печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений.
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей
что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными
предэталонами.
Шестой год жизни
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А.
Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов,
о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных
признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Седьмой год жизни
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно
характеру м узыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с
собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений
2.1.1.2. Задачи воспитания и обучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
ЧФУОО РП филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10».
Образовательная программа «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В.)
Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст)
•

Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае,

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного
города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
•
Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов
позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а
общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
•
Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному
музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в
разных видах художественно-творческой деятельности.
•
Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.
•
Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области,
уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.
•
Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного
оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной
культуре своего народа, своего края.
Решение образовательных задач ЧФУОО РП образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).
Образовательная программа «Мы живем на Урале», предусматривает:
опору на принципы отбора произведений искусства:
ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в
понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений
искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка;
принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых
живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные эмоциональные переживания;
принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкальнопоэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую эмоциональножизненную ценность;
принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий
ребенка в активную позицию познания;
принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в
литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой деятельности,
предполагающие;
обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала;
реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности;
организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания;
организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта,
песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;

участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;
демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;
поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного
творческого начала;
побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно
относиться к продуктам его труда;
поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным;
знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале;
древнейшим искусством уральских пещер;
организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи,
панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну
современного города и села);
поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего
настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы;
поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами;
акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П.
Бажова.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Образовательная программа
«Мы живем на Урале»)
Содержание
Народные промыслы и ремесла Урала.(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское
образовательной литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.
деятельности
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя
утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности
уральской росписи.
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни:
малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.
«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды
города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров.
«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и
Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность
материалов, используемых в художественном творчестве края.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие

их. Уральская роспись по дереву.
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных
талантом художника. Способы творческого перевоплощения.
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.
Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые).
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на
традиции Уральского народного фольклора.
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. Филармония г.
Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в
сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов:
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных
произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,
«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость,
хитрость в сказках писателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов
Урала.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном
фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Парциальная программа
«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева)
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Шестой год жизни

Музыкально
ритмические
движения

Слушание

Ходьба и подпрыгивание под счет, хлопки; игры с ладошками; пальчиковые игры; потешки, короткие стихи,
песенки, связанные с определенными режимными моментами и ситуациями. Музыкальные минутки.
Ритмические движения под музыку, элементы плясок. Ходьба и бег в одном направлении по одному и парами.
Выполнение движений с атрибутами, имитация движений животных.
Слушание инструментальной музыки. Музыкально – дидактические игры
Пропевание отдельных слогов и слова несложных песен.
Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. Различать контрастную музыку и выполнять
движения ей соответствующие. Маршировать, останавливаться с концом музыки.
Легко бегать на носочках, выполнять «пружинки», полуприседания, «притопы», выполнять образные
движения, игровые образы. Пляски с простейшими движениями.
Музыкальные произведения разного характера. Умение определять характер музыки словами.
Различать марш, плясовую, колыбельную.
Тексты с различными интонациями, громкостью. Пение акапелло, соло.
Игра на музыкальном инструменте, одновременно называть игрушку или имя. Извлечение звуки из простейших
музыкальных инструментов. Проигрывание простейшие музыкальные формулы.
Самостоятельная смена движений на различные динамические рисунки.
Смена движения со сменой частей музыки
Передача в движении образы
Выполнение галопа, марш, ходьба на носках в разных направлениях, бег врассыпную, по кругу, прыжки
на носочках.
Жанровая музыка: марш, вальс, танец. Народная музыка.
Пропевание долгих и коротких звуков, передавать характер песни.
Игра на музыкальных инструментах простейших формул, произведений с ярко выраженной
двухчастной формой.
Придумывать простейшие элементы творческой пляски, простейшие сюжеты к характерной музыке
Ритмично ходить под музыку в разных направлениях, соблюдая дистанцию. Ходить парами, тройками
вдоль стен, врассыпную.
Четко, непринужденно выполнять поскоки, галоп, прыжки на месте и с продвижением, выполнять
пружинящие шаги, «ковырялочку», хороводный шаг. Выполнять простейшие перестроения.
Выполнять движения плавно.
Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.
Выполнять движения эмоционально, изменяя характер и динамику с изменением силы звучания
музыки.
Произведения из «Детского альбома» Чайковского.
Произведения трехчастной музыки. Музыкальные произведения танцевального жанра.

Пение
Игра на детских
музыкальных
инструментах
Творчество
Седьмой год жизни

Пение песен соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым» звуком.
Игра на музыкальных инструментах выложенные простейшие формулы.
Выслушивать предложенный ритм и повторять его.
Придумывать простейшие фигуры, отображающие характер музыки. Сочинять простейшие песенки.
Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.
Придумывание продолжение к песням или короткие истории.
Ходьба в колоне по одному, парами, тройками, врассыпную, по диагони.
Выполнение четко и ритмично бокового галопа, прямого галопа, приставных шагов.
Выполнение легких прыжков на двух ногах разными вариантами, разнообразные поскоки. Движения
соответствуют звучанию разных музыкальных инструментов. Сочетать пение с движением песен

Музыкально
ритмические
движения
Слушание
Пение
Игра на детских
музыкальных
инструментах
Творчество

Творчество русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского – Корсакова,
М.Мусоргского. Творчество зарубежных исполнителей.
Чисто интонировать интервалы, показывая рукой. Петь согласованно, выразительно. Передавать в
пении характер песен.
Ритмично играть на разных музыкальных инструментах подгруппой, цепочкой.
Выкладывать различные ритмические формулы, прохлопывать, проигрывать их на музыкальных
инструментах.
Детская танцевальная фантазия – двигательная импровизация под любую музыку. Танцевальное
творчество. Придумывание движений под текст песен. Игры на развитие творчества и фантазии.

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Художественно-эстетическое развитие» ( музыкальная
деятельность)рабочей программы филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
2.2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Художественно-эстетическое развитие» ОЧ РП филиала
МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Возраст Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
режимных моментов
3 год
жизни

ходе

Гигиенические «мини-занятия»
жизни
-Игровое
упражнение

Образовательная деятельность, осуществляемая в
разных видах детской деятельности

Самостоятельная
деятельность детей

- Упражнения и игры, способствующие освоению
детьми
свойств изобразительных материалов и правил -

- Упражнения и игры, способствующие
освоению детьми свойств изобразительных
материалов и правил

Проблемная ситуация
Рассматривание
привлекательных игрушек и
предметов быта
Рассматривание ярких
книг
Обыгрывание предметов
и игрушек
Игры и упражнения с
изобразительными
инструментами
Наблюдения в живой и
неживой природе

4 год
жизни

- Гигиенические «минизанятия»
- Культура сервировки
- Интегрированная детская
Деятельность
- Игра
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Упражнения и игры,
способствующие освоению
детьми
свойств изобразительных

Самостоятельная музыкальная деятельность
пользования инструментами
- Игра на
музыкальных
- Упражнения и игры, способствующие развитию
мелкой
инструментах
моторики
- Проблемная ситуация
- Упражнения и игры, на развитие умений создавать Рассматривание музыкальных
простые формы
игрушек .
Упражнения, способствующие развитию умений
связывать элементы рисунка с предметами окружения
Прием сотворчества
Игры и упражнения, способствующие
формированию сенсорного опыта
Рассматривание привлекательных игрушек и
предметов быта
Рассматривание ярких книг
Обыгрывание предметов и игрушек
Знакомство со способами изображения простых
предметов
Предметное изображение
Сюжетное изображение
Декоративное изображение
Игры и упражнения с изобразительными
инструментами
Коллективные творческие работы
- Упражнения и игры, способствующие освоению
детьми
свойств изобразительных материалов и правил
пользования инструментами
- Упражнения и игры, способствующие развитию
мелкой
Моторики
- Упражнения и игры, на развитие умений создавать
простые формы
- Упражнения, способствующие развитию умений
связывать элементы рисунка с предметами окружения
- Прием сотворчества

Самостоятельная музыкальная
деятельность пользования инструментами- Игра на музыкальных
инструментах
- Упражнения и игры, способствующие
развитию мелкой моторики
- Проблемная ситуация
- Упражнения и игры, на развитие умений
создавать
- Рассматривание
музыкальных
простые формы
игрушек .

- Самостоятельная
художественная деятельность
- Игра
- Проблемная ситуация
- Рассматривание красивых
книг, иллюстраций

материалов
и правил пользования
инструментами
- Рассматривание
привлекательных
игрушек и предметов быта
- Рассматривание ярких книг
- Обыгрывание предметов и
игрушек
- Игры и упражнения с
изобразительными
инструментами
- Наблюдения в живой и
неживой
Природе
5 год
жизни

Гигиенические «мини-занятия»
жизни Культура
сервировки
Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Упражнения и игры,
способствующие освоению
детьми свойств
изобразительных материалов и
правил пользования
инструментами

- Применение нетрадиционных техник и материалов
- Игры и упражнения, способствующие формированию
сенсорного опыта
- Рассматривание привлекательных игрушек и
предметов
Быта
- Рассматривание ярких книг
- Обыгрывание предметов и игрушек
- Знакомство со способами изображения простых
Предметов
- Игры- экспериментирования
- Предметное изображение
- Сюжетное изображение
- Декоративное изображение
- Игры и упражнения с изобразительными
инструментами
- Коллективные творческие работы
- Рассматривание предметов искусства
художественная деятельность
- Свободная художественная деятельность с участием Игра
взрослого
- Проблемная ситуация
- Индивидуальная работа с детьми
Рассматривание красивых
- Интегрированные занятиякниг, иллюстраций
- Дидактические игры
- Настольно-печатные игры
- Художественный досуг - Пазлы
Выставка детских работ
Конкурсы
Экспериментирование с изобразительными
материалами
Игровые приемы
-Образовательные ситуации
Настольно-печатные игры

Рассматривание
привлекательных игрушек и
предметов быта
Рассматривание ярких
Игры и упражнения, направленные на развитие
книг
творческих и эстетических способностей
Обыгрывание предметов Упражнения и игры, способствующие

художественная деятельность
- Игра
- Проблемная ситуация
- Рассматривание красивых
книг, иллюстраций
- Настольно-печатные игры
- Пазлы

6 год
жизни

и игрушек
Игры и упражнения с
изобразительными
инструментами
Наблюдения в живой и
неживой природе
Гигиенические «мини-занятия»
жизни - Культура
сервировки
Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Упражнения и игры,
способствующие освоению
детьми свойств
изобразительных материалов и
правил пользования
инструментами
Рассматривание
привлекательных игрушек и
предметов быта
Рассматривание ярких
книг
Обыгрывание предметов
и игрушек
Игры и упражнения с
изобразительными
инструментами
Наблюдения в живой и
неживой природе

обогащению сенсорного опыта
Коллективные творческие работы

- Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка
Самостоятельная
- Разговор об искусстве, эстетических объектах,
художественная деятельность
изобразительных техниках и инструментах
- Игра
- Рассматривание эстетических объектов - Проблемная
ситуация
- Создание выставок, поделок для украшения группы, Рассматривание эстетических
предметов для игр объектов
- Детская дизайн-деятельность
- Детская дизайндеятельность
- Чтение познавательной литературы
Рассматривание
- Рассматривание энциклопедий энциклопедий
- Детские игровые проекты:
- Дидактические игры
- Беседы
- Экспериментирование с
- Экскурсии изобразительными
- Ситуации индивидуального и коллективного
творчества материалами
- Использование современных информационных
Настольно-печатные игры
технологий - Пазлы
- Упражнения и игры, развивающие сенсорные и
Ситуации индивидуального и
творческие способности коллективного творчества
Интеграция синтеза искусств и интеграция видов
деятельности
Индивидуальная работа с детьми
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг

Самостоятельная
художественная деятельность
- Игра
- Проблемная ситуация
- Рассматривание эстетических
объектов
- Детская дизайн-деятельность
- Рассматривание энциклопедий
- Дидактические игры
- Экспериментирование с
изобразительными материалами
- Настольно-печатные игры
- Пазлы
- Ситуации индивидуального и
коллективного творчества

7 год
жизни

Выставка детских работ
Конкурсы
Экспериментирование с изобразительными
материалами
Игровые приемы
-Образовательные ситуации - Настольно-печатные игры
Гигиенические «мини-занятия» Рассматривание, обсуждение, эстетическая
жизни Культура
оценка
сервировки
Рассматривание эстетических объектов
Интегрированная
Создание выставок, поделок для украшения
детская деятельность
группы, предметов для игр
Игра
Детская дизайн-деятельность
Игровое упражнение
Чтение познавательной литературы
Проблемная ситуация
Детские игровые проекты:
Упражнения и игры,
-Творческое экспериментирование с изобразительными
способствующие освоению
материалами
детьми свойств
Беседы
изобразительных материалов и Экскурсии
правил пользования
Индивидуальная и коллективная творческая
инструментами
деятельность
Использование современных информационных
Рассматривание
технологий
привлекательных игрушек и
Упражнения и игры, развивающие сенсорные и
предметов быта
творческие способности
Интеграция синтеза искусств и интеграция видов
Рассматривание ярких
деятельности
книг
Свободная художественная деятельность с
Обыгрывание предметов участием взрослого
и игрушек
Индивидуальная работа с детьми
Игры и упражнения с
Интегрированные занятия
изобразительными
Дидактические игры
инструментами
Художественный досуг
Наблюдения в живой и
Конкурсы
неживой природе
Экспериментирование с изобразительными
материалами
Игры и упражнения, направленные на развитие
творческих и эстетических способностей
Упражнения и игры, способствующие

Самостоятельная художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетических
объектов
Детская дизайн-деятельность
Рассматривание
энциклопедий
Дидактические игры
Экспериментирование с
изобразительными материалами
Настольно-печатные игры
Пазлы
Ситуации индивидуального и
коллективного творчества

обогащению сенсорного опыта
Упражнения и игры, способствующие развитию
мелкой моторики
Прием сотворчества
Применение нетрадиционных техник и
материалов
Знакомство со способами изображения
предметов
Игры- экспериментирования
Предметное изображение
Сюжетное изображение
2.2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная
деятельность) ЧФУОО РП с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
Средства,
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной
педагогические методы, культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.
формы работы с детьми Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций.
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным
искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Минимузеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера»
подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с
представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения
устного, музыкального творчества разных народов.
Музыкальные произведения: Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы
кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку
было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская
песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».
Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки

1. Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама
похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские
композиторы, 1995 - 55 стр.
2. Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка»,
«Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес
для детей / Урал. Гос.пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с.
3. Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста.
Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
4. Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен.
Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.
5. Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», «Сказочный звук». Манакова И.П.,
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
6. Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск:
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.
7. Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский
композитор,1992.
8. Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. 88 стр.
Пение
1. Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад».
Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая
консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.
2. РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных
пьес /Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик,
лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк
культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.
3. Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И.
«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
4. Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. «В нашем садочку». Киев: Музична Украина, 1977. - 50
стр.

Русское народное творчество: «Коледка - коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки
прилетите»; частушки «Вот сегодня Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр.
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направленно на
воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой
родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о
достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины.
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных
ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи).

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Новоскольцева И.М. Каплунова И.
К)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
других формах
двигательной деятельности;
- во время закаливания;
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое
время)
- перед дневным сном

Образовательная деятельность в разных
видах детской деятельности

Самостоятельная
деятельность детей

- Музыкально-художественная деятельность
- Праздники, развлечения
- Музыка в повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских
музыкальных фильмов

- Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе
- Игры в «праздники», «концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия», «телевизор»
- Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий по
образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, пьесы, танцы.

- при пробуждении

- Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов композиторов
-Пение знакомых песен во время игр, прогулок
в теплую погоду
Музыкальные игры, хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевально-игрового творчества

- Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где
используют песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.
- Музыкально-дидактические игры
- Инсценирование песен, хороводов
- Музыкальное музицирование с песенной
импровизацией
- Пение знакомых песен
- Музыкально-дидактические игры
- Игры-драматизации
-Подбор на инструментах знакомых мелодий и
сочинения новых
- Импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание песенок
- Придумывание простейших танцевальных
движений
- Инсценирование содержания песен, хороводов
- Составление композиций танца
- Импровизация на инструментах
- Музыкально-дидактические игры

Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения
Цель: обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольника; развитие творческой индивидуальности ребенка и
формирование положительной концепции «Я».
Задачи:
1.
Развитие музыкально-творческих способностей и эмоциональной сферы ребенка.
2.
Формирование уверенности в своих возможностях; накопление, совершенствование опыта социального взаимодействия.
3.
Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.
4.
Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через разные виды музыкальных игр, игры-этюды,
развивающие музыкально-творческие способности дошкольников.
5.
Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. Пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской
деятельности.
6.
Улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уровень взаимодействий и взаимоотношений между детьми, взрослыми
и детьми.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алгоритм:
Эмоциональное погружение.
Опора на имеющийся опыт.
Проживание темы.
Событие.
Самоконтроль.
Анализ.

Психолого-педагогические условия реализации программы:
1.
Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
2.
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
3.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
4.
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности.
5.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.
6.
Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.
7.
Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
•
Обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
•
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.).
•
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников.
•
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей.
•
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение любого вида музыкальной деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Виды образовательной деятельности: совместная музыкальная деятельность с детьми и самостоятельная музыкальная деятельность
детей.
Требования к образовательной деятельности:
обеспечение баланса социализации и индивидуализации;
интеграция образовательных областей.
Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные интересы, то в образовательной музыкальной деятельности
предусматривается разнообразие стратегий в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и потребностей.
Действия взрослых: педагогов, представителей родительской общественности, представителей местного сообщества, вовлеченные в
образовательное пространство.
Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки становления и развития основ ключевых компетентностей,
признаками которых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и ответственности за него,
обладание персонально значимыми представлениями о мире.

Стратегические средства социализации
Стратегические средства индивидуализации
- общение и сотрудничество в коллективе;
- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребенка;
- «окультуривание» персонального социального опыта;
- создание культуросообразной (соответствующей культуре, возрасту,
- взаимодействие с социальным окружением (включение детей в жизнь интересам и потребностям) предметно-пространственной среды;
местного сообщества, родного края).
- предоставление права выбора (содержания, материалов, способов,
партнерства, места деятельности);
- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – действия следствия); - обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. В
культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик, носит, преимущественно, подгрупповой характер.
Культурные практики
Культурные практики
МузыкальноТеатральная и
литературная гостиная
(детская студия)
Детский досуг

Описание деятельности
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.

Виды культурных практик образовательной области» Художественно-эстетическое развитие»
-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
-Беседы и разговоры с детьми по их интересам
-Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация)
-Совместная игра воспитателя и детей
-Музыкально-театральная гостиная
-Творческая мастерская
-Чтение литературных произведений

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ЧФУОО РП модуля «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная музыкальная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился
субъектом деятельности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. Это
подразумевает освоение ребенком различных культурных практик, а не только приобретение конкретных знаний, умений и навыков.
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. В
культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Комплексное проектирование в филиале МАДОУ «Детский сад
№ 5»-«Детский сад № 10» культурных практик способствует становлению универсальных культурных умений, которые обеспечивают активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка в период дошкольного детства.
В процессе реализации ЧФУОО рабочей программы планируется овладение детьми следующими видами культурных практик:
- Практики культурной идентификации ребенка (коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора,
музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование)– это познания ребенком мира культуры, а так же осознания и
реализации ребенком себя в мире культуры;
- Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, изобразительная деятельность,
конструировани, двигательная деятельность, познавательно-исследовательская деятельностье, игровая деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора)- это формирование способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом
музыкальной предметно-развивающей и образовательной среды;
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной музыкальной деятельности детей по выбору и интересам. Все виды музыкальной
деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
-

самостоятельные режиссерские и театрализованные игры;
музыкальные игры и импровизации;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Ряд общих требований к педагогу в развитии детской инициативы и самостоятельности у воспитанников
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на
детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей
Четвертый год
Деятельность педагога по поддержке детской
инициативы.

Пятый год жизни
Деятельность педагога по поддержке
детской инициативы.

Приоритетная сфера инициативы
Продуктивная деятельность
Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение
возрастающей умелости.
- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять
ему действовать в своем темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
- Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и
тактичность.
Приоритетная сфера инициативы
Познание окружающего мира
- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду
- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельностьдетей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.

Шестой год жизни
Деятельность педагога по поддержке
детской инициативы.

Седьмой год жизни
Деятельность педагога по поддержке
детской инициативы

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения,
нимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не
на глазах у группы
-Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты
игры
-Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Приоритетная сфера инициативы
Внеситутивно-личностное общение
- Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других и ту радость, которую он доставил
кому то (маме, бабушке, папе, другу).
- Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу.
- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;

совершенствование деталей и т.п.
- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
2.6.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

В основе разработки системы «Сотрудничество семьи и детского сада» филиала МАДОУ «Детский сад № 5 »-«Детский сад №10» - положения
современной нормативно-правовой базы (федеральные и региональные документы), определяющие необходимость перехода дошкольной
образовательной организации на позицию партнёрства с родителями, создания условий для активного участия родителей не только в решении
организационных и хозяйственных вопросов, в управление детским садом, но и включение родителей непосредственно в образовательный процесс,
определение основной и ведущей роли родителей в воспитании и развитии ребёнка.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги филиала МАДОУ «Детский сад №5»-«Детский сад №10» учитывают в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Особенности отношения семьи и филиала МАДОУ «Детский сад №5»-«Детский сад №10»:
Сотрудничество – общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество с семьей
делает успешной работу филиала МАДОУ «Детский сад № 5 »-«Детский сад № 10 ». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет
себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования
и воспитания детей.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и филиал МАДОУ «Детский сад № 5 »-«Детский сад №10» равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют
объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка.
В ДОУ родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, т.к. родители
(законные представители) могут привнести в жизнь филиала МАДОУ «Детский сад № 5 »-«Детский сад №10» свои особые умения.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа в ДОУ. Родителям (законным
представителям) предлагается принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, развлечений, экскурсий и т. д., они
включаются в планирование родительских мероприятий самостоятельно и могут проводить их своими силами. В ДОУ поощряется обмен мнениями
между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная взаимопомощь и взаимоподдержка.
Т.о., отношения филиала МАДОУ «Детский сад № 5 »-«Детский сад №10» с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии
открытости детского сада внутрь и наружу .
Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность) понимается их участие в:
стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и
самостоятельной деятельности;
разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного возраста, планов совместной работы;
создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;
организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной деятельности; в оказании дополнительных услуг
музыкально-художественной деятельности.
Задачи взаимодействия с семьей:
Обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической
сферы детей дошкольного возраста; Обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех
специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-творческую совместную деятельность
•
Создать условия для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и
реализации стратегии музыкального развития каждого ребенка.
•
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную музыкальную деятельность.
•
Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
•
Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том
числе инклюзивного образования (в случае его организации).
•

•
Обеспечить информационную открытость образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в
образовательную музыкальную деятельность, а также широкой общественности.
Предполагаемый результат:
•
Реализация единой стратегии развития музыкальности ребенка педагогом и родителями.
•
Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию и развитию музыкальных способностей детей.
Направления взаимодействия с родителями (законными представителями ребенка)
Функциональное
Формы взаимодействия с родителями
взаимодействие с
родителями
Информационно- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании
консультативная
образовательного процесса;
деятельность
- анкетирование, опрос родителей;
- информационные стенды для родителей;
- индивидуальные консультации;
- интернет. Сайт МАДОУ;
- презентация достижений;
Просветительская
- лекции, беседы с родителями;
деятельность
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;
Практико- дни открытых дверей;
ориентированная
- практические семинары;
методическая
- открытые занятия;
деятельность
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.
Культурно- развлекательные мероприятия;
досуговая
- акции;
деятельность
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- игровые семейные конкурсы, викторины
Индивидуально- коллективные творческие дела;
ориентированная
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
деятельность
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В организационном разделе РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) описаны условия реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
- материально-технического обеспечения РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность), - методических
материалов и средств обучения и воспитания, - режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, образовательных
потребностей, - традиционных событий, праздников, мероприятий;
- организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды.
3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса РП модуля «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная
деятельность)
3.1.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)
В филиале МАДОУ «Детский сад № 5 » - «Детский сад № 10» обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные
ОЧ РП, цели и выполнить задачи, в т. ч.:
осуществлять все виды музыкальной деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой
дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке и обсуждении РП образовательной области» Художественно-эстетическое развитие», в создании условий для ее
реализации, а также мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной деятельности;
использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные,
проектные, интерактивные технологии и культурные практики социализации детей);
обновлять содержание РП по музыкальному воспитанию детей, методики и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагога, для осуществления
образовательной деятельности, повышения профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей.

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения РП
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность):

Центры музыкального развития - Музыкальный зал
детей в групповых помещениях

Образование, развитие детей

Функциональная Вид помещения
направленность

Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО
- Кладовая и шкаф-купе для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала.
- Акустическая система BEHRINGER + Микшерский пульт. XENYX 802
- Электронное пианино. CASIO.PRIVIA
- Мультимедийный проектор, OPTOMA
- Ноутбук LENOVA
-Вокальный микшер INVOTONE +2 радиомикрофона на стойках «журавль»
- Разнообразные музыкальные инструменты для детей.
- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями.
- Театр «Перчаточный»
- Ширма для кукольного театра.
- Детские и взрослые костюмы.
- Детские стулья - нотки
3 год жизни
Музыкальная книга из ПВХ листа 3х страничная «В стране музыкальных сказок», музыкальные
инструменты соответственно возрасту (дуочки, маракасы, шумелки, барабаны, бубны, трещетки,
погремушки), музыкальные игрушки – телефон, шарманка, электронное напольное пианино, ДИ
соответственно возрасту («Повторюша», «Веселые матрешки», и др), масочный театр, пальчиковый
театр, театр би-ба-бо, атрибуты для двигательной деятельности.
4 и 5 годы жизни
Стенд и ПВХ пластика и ковролина «Музыка здоровья». Пианино неозвученное. Детские Музыкальные
инструменты. Иллюстрации к песням, к произведениям композиторов, музыкальных инструментов.
Музыкально-дидактические игры («Расставь инструменты по полкам», Круги Лиллуя, Звуки
музыкальные и шумовые и др).
6 и 7 годы жизни
Музыкальные стенды из ПВХ Пластика и ковролина. Ширма для проведения спектаклей.
Театральная костюмерная. Различные виды театров: настольный би-ба- бо, театр варежек, пальчиковый
театр и др. Иллюстрации к песням. Музыкально – дидактические игры Портреты композиторов.Детские
музыкальные инструменты. Музыкально-дидактические игры.
.

3.1.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ЧФУОП РП модуля «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)
Наполняемость центров развития детей в групповых помещениях по реализации ЧФУОП РП модуля «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)
Художественно-эстетическое развитие
3 год жизни

4-5 год жизни

6-7 год жизни

Портативная проигрывающая система. Флеш
носитель на котором записан разучиваемый
детский репертуар, любимые детские песни,
колыбельные
песни;
различные
инструментальные,
фольклорные
произведения и т.п. Шумовые игрушки,
русские
народные
музыкальные
инструменты:
трещотки,бубен,
треугольники, колокольчики, музыкальные
молоточки, деревянные ложки. Макеты
музыкальных инструментов, музыкальные
игрушки, шумовые инструменты для
организации
самостоятельного
музицирования детей.

Портативная проигрывающая система. Флеш
носитель на котором записан разучиваемый
детский репертуар, любимые детские песни,
колыбельные песни; различные нструментальные,
фольклорные произведения и т.п Шумовые
игрушки, русские народные музыкальные
инструменты: трещотки, бубен, треугольники,
колокольчики, музыкальные молоточки,
деревянные ложки. Макеты музыкальных
инструментов, музыкальные игрушки, шумовые
инструменты для организации
самостоятельного музицирования детей.
Иллюстрации, фотографии русских
народных музыкальных инструментов.

Русские народные музыкальные
инструменты: трещотки, бубен, треугольники,
дудочка деревянная, колокольчики, балалайка,
гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка,
рожок, свирель. Костюмерная с
национальными русскими костюмами:
сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.
Портативная проигрывающая система. Флеш
носитель на котором записан разучиваемый
детский репертуар, любимые детские песни,
колыбельные песни; различные
инструментальные, фольклорные произведения
и т.п.

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧ РП модуля «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)
Направление
реализации
образовательной
области

программа

Кол- Методические пособия
во

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В.
А.
Комплексная образовательная
программа дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,

1

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А,
Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии
музыкального воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста.СПб.:Детство пресс, 2010.

Колво

1

Учебно-наглядные пособия
и материалы

Колво

О.В.Солнцева.СПб.:ООО
«Издательство «Детство-пресс»,
2016, 352 с.

Программа по музыкальному
1
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» И. М.
Каплунова, И. А., Новоскольцева,
Композитор, 2015

3.2.2.1

О.В.Акулова, А.М.Вербинец,
А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие». Методический комплект
«Детство»: учебное методическое
пособие/науч.ред. А.Г.Гогоберидзе.СПб.: ООО «Издательство «Детство
пресс», 2016
Праздник каждый день. Младшая
группа. Каплунова И.М,
Новоскольцева И.А, Издательство
«композитор Санкт-Петербург» 2009
год (2 СD)
Праздник каждый день. Средняя
группа. Каплунова И.М,
Новоскольцева И.А, Издательство
«композитор Санкт-Петербург» 2009
год (2 СD)
Праздник каждый день. Старшая
группа. Каплунова И.М,
Новоскольцева И.А, Издательство
«композитор Санкт-Петербург» 2009
год (3 СD)
Праздник каждый день.
Подготовительная группа. Каплунова
И.М, Новоскольцева И.А, Издательство
«композитор Санкт-Петербург» 2009
год (3 СD)
Праздник каждый день.
Подготовительная группа.
«Дополнительный материал»
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А,
Издательство «композитор СанктПетербург» 2009 год (2 СD)

1

1

1

1

1

1

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ЧФУОО РП модуля «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)
Направление
реализации
образовательной
области

программа

Кол- Методические пособия
во

Колво

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО
«ИРО». – 2013г. –103с.
3.3. Режим дня и распорядок дня
Рационально построенный и организованный режим в ДОУ является важным фактором, обеспечивающим своевременное и гармоничное
физическое и психическое развитие детей, оптимальный уровень работоспособности, а также предупреждает развитие утомления и повышает
общую сопротивляемость организма.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. с внесенными изменениями Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014г №АКПИ 14 - 281.
- ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.
Педагогическое значение режима дня для полноценного развития ребенка-дошкольника:
- средство предупреждения утомления детей;
- фактор формирования физического и психического здоровья;
- средство формирования личной гигиены;
- условие безопасной жизнедеятельности;
- средство формирования личностных качеств ребенка;
- условие адаптивного поведения.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
- решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Особенности организации и проведения непосредственной музыкальной образовательной деятельности в филиале МАДОУ «Детский сад № 5» «Детский сад № 10»
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от
4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Учебный план ООПДО филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад
№ 10» Пояснительная записка
Нормативные основания формирования учебного плана
Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов:
1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
2. Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;
3. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);
4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
Концептуальные основания, положенные в основу учебного плана:
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
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- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- научной обоснованности и практической применимости;
-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Выбор программно-методического комплекта обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению
проблемы преемственности на каждом возрастном этапе периода дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования, в
различных видах музыкальной деятельности и охватывает следующие структурные единицы
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение ОЧ
РП составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования ЧФУОО РП :не превышает 40%.
Учебный план филиала МАДОУ «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10»
Образовательная
область

Вид детской деятельности

Художественно –
эстетическое
развитие

Музыкальная

Направленность детской
Продолжительность образовательной деятельности (мин)
4 г. жизни
5 г. жизни
6 г. жизни
7 г. жизни
деятельности
Обязательная часть программы
Музыка

10

15

15

15

Часть программы, формируемая
участниками образовательных
отношений
Музыка

20

25

30

45

Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности

Пение
ЗАДАЧИ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРИЕМЫ
для детей 3-го года жизни

- побуждать к подпеванию и пению;
- способствовать развитию устойчивого
слухового внимания;
- способности петь вместе с другими;
- создать условия для развития, умения
подстраиваться к интонации взрослого

- знакомить детей с русским народным
творчеством;
- дыхательная гимнастика;
-игровой (дидактические игры) Действие по
образцу
-внесение игрушек
-создание игровой ситуации(сегодня мы будем
птичками)
-обыгрывание игрушек
-музыкально-дидактическая игра «Что звучит»;
- наглядный(слуховая и зрительная наглядность;
- показ игрушек
- показ картинки
- показ музыкальных инструментов;
- практической деятельности(упражнения,
совместная деятельность педагога и ребёнка);
дикция
-правильное дыхание
звукообразование
-действие по образцу

- знакомить детей с малыми формами фольклора
(песенки, потешки);
- музыкально-дидактические игры с пением;
- игры для дыхательной гимнастики;
- давать слушать детские песенки и поддерживать
звукоподражание;
- строить занятие в форме совместной игры с
детьми;
- игровое и учебное оборудование

для детей 4-го года жизни
- Формировать у детей вокальные певческие -продолжать знакомить детей с малыми
-продолжать разучивать с детьми малые формы
умения в процессе подпевания взрослому;
формами фольклора
фольклора
- способствовать формированию
(песенки,потешки, частушки);
(песенки,потешки, частушки);
- Игровой (дидактические игры);
звуковысотного слуха;
- давать слушать русский детский фольклор
- Действие по образцу
- создавать условия для обучения детей
(песенки, прибаутки, потешки);
- Внесение игрушек
пению естественным голосом;
- музыкально-дидактические
- Создание игровой ситуации(сегодня мы будем игры с пением;
- создавать условия для закрепления у детей

птичками)
умения проявлять самостоятельность в
- Обыгрывание игрушек
нахождении ласковых интонаций;
- научить ребенка пользоваться имеющимся - Музыкально-дидактическая игра «Что звучит»;
- Словесный (беседа.подпевание потешек);
у него голосом;

-игры для дыхательной гимнастики;
-давать слушать детские песенки и поддерживать
звукоподражание;
-вместе с детьми повторять песенки;

- исполнение песен хором с музыкальным -Показ называнием игрушек(кукла Маша пляшет)
сопровождением. Просьба произнести или пропеть слово
Объяснение
- Наглядный(слуховая и зрительная наглядность;
-показ игрушек
-показ картинки
- показ музыкальных инструментов; Практической деятельности(упражнения,
совместная деятельность педагога и ребёнка);
-дикция -правильное
дыхание звукообразование
- действие по образцу

-стимулировать запоминание детьми
песенок; -строить занятие в форме
совместной игры с детьми

для детей 5-го года жизни

- способствовать формированию чувства
ритма;
- побуждать детей импровизировать , петь
с названием звуков;
- обучение детей техники пения,
- развивать артикуляционный аппарат,
гласные пропевать на хорошем дыхании,
с правильным звукообразованием,
расслабляя голосовые связки;
- побуждать детей к исполнению песен
хором с музыкальным сопровождением
и без.

- специальные артикуляционные
упражнения; -интонационно- фонетические
игровые упражнения; -приемы
звукоподражания;
пение взрослого a cappella; -прием
«вопрос- ответ»;
-совместное придумывание звуковых образных
импровизаций, созданных на основе любимых
сказок

- игры на фоназию звуков и их мелодику,
учитывая атомо- психологические особенности
строения детского голосового аппарата;
- организовать музыкальные занятия (пение),
стимулируя и поддерживая стремление ребенка
к выражению чувств через голос;

Для детей 6-го года жизни
- развивать певческие умения детей;
- умение брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами;
- произносить отчетливо слова;

-знакомить детей с фольклором Урала;
-показать ребенку способы пользования
полученными ранее средствами- голосом, для
создания выразительного художественного

-применять на занятиях технологию «мы живем на
Урале»;
-создать ситуации-импровизации в пении,
содержание которых связано с придумыванием

- Своевременно начинать и заканчивать
образа;
песню;
- Эмоционально передавать характер
мелодии;
- Обучение детей умеренному, громкому и
тихому пению;
- побуждать детей импровизировать;
- способствовать развитию у детей
ладотонального слуха, самостоятельности,
инициативы, творческой активности;
- развивать навыки сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него
для детей 7-го года жизни
- совершенствовать певческий голос и
вокально- слуховую координацию;
- закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен;
- учить брать дыхание и удерживать его до
конца фразы;
- развивать умение чистоты интонирования в
пении;
- закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно с
музыкальным сопровождением и без него;
- учить самостоятельно придумывать
мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни;
- создавать условия для обучения умению
петь протяжно, точно интонируя, выражая
свое эмоциональное отношение к
содержанию песен;
- создавать условия для обучения умению
петь не спеша, чуть грустно и нежно,
передавая лирический характер песни

- работа над артикуляцией, дыханием и
звукообразованием;
- выразительное чтение текста песни в процессе
разучивания;
- коллективное проговаривание текста нараспев,
негромко на высоком звучании, в умеренном
темпе, так, чтобы все слова звучали ясно и
выразительно;
- коллективное произношение текста шепотом, на
высоком звучании;
- работа над отчетливым произношением гласных
и согласных звуков;
- знакомить детей с вокально-ладовыми
упражнениями;

детьми оригинальных мелодических фраз и
песенок на предлагаемые тексты;
создать фонд любимых песен.

- применять упражнения артикуляцию, дыхание и
звукообразование на музыкальных занятиях;
- применение артикуляционной гимнастики;
- предложить детям пропевать знакомые мелодии
на слоге;
-применять на занятиях технологию «мы живем на
Урале»;
- организовать игры- драматизации;
- приобщать к песням разных народов Урала;
- участие детей в праздниках, концертах для
сверстников, малышей и родительских собраниях;
- посещение детьми вокального кружка;
-

3.4.Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в ч асть
ООП ДО, формируемую участниками образовательных отношений.
В организации музыкальной образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества проводятся музыкальные развлечения — как День космических путешествий,
День смеха, Масленица и др.
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в музыкальном кружке, самостоятельная музыкальная деятельность
детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей.
План проведения праздников и развлечений
Группа
Месяц

1 младшая
группа

Сентябрь

«Музыкальный магазин
игрушек»

Октябрь

Досуг
«Осень в гости к нам
пришла»»

Ноябрь

Игры-забавы
«Музыкальные
игрушки»

Декабрь

Январь

Развлечение «Наша
ёлочка»

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Игры-забавы
«День игрушек»

Развлечение
«В стране весёлых песен
ок»

Развлечение
«День знаний»

Осенняя сказка
«Под грибом»
Развлечение» Петрушка
в гостях у ребят»
Праздник «Здравствуй,
Дед Мороз!»

Игры – забавы
«Волшебный снежок»

Развлечение

Концерт для кукол «Мы

Праздник « Осень
золотая»
Развлечение
«В гости к сказке»
Праздник «Новогодние
чудеса»
Развлечение
«Мы мороза не боимся»

Праздник

Праздник
«День дошкольного
работника»
Семейный час «Все
умеют наши мамы»
Праздник
«Чудеса под Новый
год!»
« Екатерина –Санница»
Литературно – муз.
композиция
«Зима- волшебница»

Праздник « День

Подготовительная
группа
Развлечение
«Школа для
дошколят»
Праздник
«День дошкольного
работника»
Развлечение «
Мама-солнышко
мое»
Новогодняя
постановка
«Снежная
Королева»
Развлечение
«Рождественские
колядки»»

Развлечение
«Масленица»

«Ладушки в гостях
у бабушки»

любим петь и танцевать»

«23 февраля»

Март

Развлечение
«Солнышко, посвети!»

Праздник
«Вот какие наши мамы!»

Праздник
«Мамин день»

Праздник
«Мама – слово
дорогое»

Апрель

Театрализованное
представление
«На птичьем дворе»

Посиделки
«Весна пришла»

Тематический праздник
Юморина «Весенние
сюрпризы»

Семейный час
«Нам вместе весело»

Праздник
«Путешествие в страну
Знаний!»

Февраль

Май
Июнь

Развлечение
«В весеннем лесу»

Игры – забавы
«Музыкальные загадки»
Развлечение «Вот
какие мы большие»

защитника Отечества
«Ты не бойся, мама!»

День защитника
Отечества»
Праздник «Как
дети искали для
мамы синюю птицу
счастья»
Кукольный театр
«Козлик Бубенчик
и его друзья»
Праздник
Юморины
Выпускной бал
«Путешествие по
радуге»

Праздник на воздухе
«Детство – это я и ты»

Тематический план переделать

сентябрь

3 год жизни

4 год жизни

5 год жизни

Мой детский сад

Вместе весело играть

Осень. Осенние дары
природы

Впечатления о лете

1 неделя
Сказка, сказка приходи
2 неделя
Домашние животные

3 неделя
Дикие животные

Игрушки

6 год жизни
Сегодня дошколята,
завтра-школьники
Осенняя пора, очей

умеют будущие
первоклассники
Кладовая природы. Труд

очарованье

людей осенью.

Труд людей осенью
Какой я? Что я знаю о
себе?

4 неделя

окт
ябрь

1 неделя
2 неделя

Раз, два-начинается

Золотая осень

Семья петушка

Домашние животные

«Путешествие в
деревню»

Транспорт

Волшебница осень
Наши друзья животные
Мой дом, мой город

7 год жизни
Готовимся к школе. Что

Семья и семейные
традиции.

Земля-наш общий дом

Мой город.

Мой город

Родная страна

Родная страна

Неделя безопасности

3 неделя

«Животные
помощники»

4 неделя

5 неделя

ноябрь

1 неделя

«Осенняя природа»

Друзья спорта
Игрушки

Я человек

Труд взрослых.Професси Труд взрослых.Профессии

Друзья спорта
Дикие животные

2 неделя
Мы любим трудиться

3 неделя

Потешки

Удивительный
предметный мир

Моя семья
Я хороший, ты хороший.
Как себя везти учимся
дружить

Друзья спорта
Поздняя осень
Семья и семейные
традиции

Наши добрые дела

4 неделя
Геометрические фигуры
Домашние животные
5 неделя зимой
Зимние пейзажи
1 неделя

декабрь

2 неделя

Неделя безопасности
(снег, гололёд)

техники
Труд взрослых.
Профессии

Мой дом

Мальчики и девочки

Зимушка зима

Зимушка зима

Я и моё тело (Что я знаю
о себе?)

Народное творчество,
культура и традиции

саду.
Труд взрослых. Профессии.
Помогаем взрослым

Друзья спорта
Поздняя осень
Семья и семейные
традиции

Наши добрые дела
Мир комнатных
растений

Зелёные друзья
Народные игрушки

Уроки природы в детском

Будь осторожен
Зимние чудеса
Зимушка зима

Друзья спорта
Поздняя осень.

Семья и семейные традиции
Наши добрые дела.
Декоративно-прикладное
искусство
Будь осторожен
Зимние чудеса
Зимушка зима

3 неделя
Забота о ближних
4 неделя

январ
ь

Дикие животные
зимой

Музыка

Мир предметов и

Игры и игрушки

2 неделя
Посуда

3 неделя

На чем люди едят?

Новый год.Новогодние
чудеса
Русское народное
творчество

Народное творчество,
культура и традиции

Новый год.Новогодние Новый год.Новогодние
чудеса
чудеса

Народное творчество,
культура и традиции
Новый год.Новогодние
чудеса.
Играй и отдыхай

Играй и отдыхай

Играй и отдыхай

Неделя
Неделя изобретательства Неделя изобретательства изобретательства

Мир предметов,
техники,механизмов и
изобретений.

Юные волшебники.
Неделя творчества
4 неделя

Труд взрослых

Мир предметов вокруг Юные волшебники.
нас
Неделя творчества

5 неделя Труд взрослых и техника Мальчики и девочки

1 неделя

февраль

2 неделя

Добрые дела
Домашние и дикие
животные

3 неделя Друзья

4 неделя

1 неделя

Музыкальные
инструменты
Фольклорные
произведения

2 неделя

март

Овощи и фрукты
3 неделя

Литературный
калейдоскоп

4 неделя Читаем и рассматриваем
1 неделя

апр
ель

2 неделя

Растём здоровыми и
сиьными
Животные севера

Мир животных и птиц

Почемучки. Неделя
познания
Зимние забавы, зимние
виды спорта

Я в обществе

Волшебные слова и
поступки

Наши папы. Защитники
отечества

Защитники Отечества

Почемучки. Неделя
познания

Неделя познания или чудеса в
решете

Друзья спорта

Друзья спорта

Юные
путешественники
Защитники
отечества
Народная культура и

Неделя безопасности

Народная культура и
традиции

8 марта. О любимых
мамах

О любимых мамах и
бабушек

Женский праздник

Мы помощники. Что мы
умеем

Помогаем взрослым

Уроки вежливости и

Мой город, моя малая
родина
Книжная неделя
Растём здоровыми и
сиьными
Весна красна

Удивительный и волшебный
мир книг

Путешествие в прошлое и
будущее на машине времени
Защитники Отечества
Путешествие по странам и
континентам

традиции

этикета
Искусство и культура

Юные волшебники. Неделя
творчества

Весна пришла
Неделя книги

Международный женский
день
Мальчики и девочки
Весна пришла!
. Неделя книги

Неделя здоровья

Неделя здоровья.

Космические
просторы

Космические просторы.

Растём здоровыми
Весна красна

3 неделя
4 неделя

Солнышко
Народные игрушки

Май

1 неделя
Животные птицы
2 неделя

Мебель

Птицы

На улицах города ПДД Дорожнаая грамота
От улыбки хмурый день
светлей
Следопыты

3 неделя
Лесные жители

Пернатые соседи

Мир вокруг нас

4 неделя

5 неделя Игры и экспериметны.

Единство и дружба народов
планеты Земля

Дорожная грамота

Дорожная грамота

Наш город

Наш город

День Победы

День Победы

Наш город
День Победы

Искусство и культура
Путешествие в страну
загадок, чудес, открытий,
эспериментов

Водоём и его обитатели
Насекомые

Юный гражданин

Права ребенка

Водоём и его
обитатели

Скоро в школу

Зелёные друзья растения
Опыты и экспериметны. Опыты и экспериметны.
Экологическая тропа
Экологическая тропа

Опыты и
экспериметны.
Экологическая тропа

Опыты и экспериметны.
Экологическая тропа

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству детей 2-3 лет
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется
эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера

музыки или содержания песни.
3.5. Тематический план
3.5.1. Тематический план образовательной деятельности детей 3 года жизни.
Организованная образовательная деятельность

№ недели

Тема

Слушание музыки
 Восприятие
музыкальных
произведений

Пение
 Усвоение песенных
навыков

Музыкально-ритмические
движения
 Упражнения
 Пляски
 Игры

Репертуар

Учить: - слушать весёлую и
грустную музыку, плясовую,
колыбельную песню; различать тихое и громкое
звучание, высокие и низкие
звуки

Способствовать приобщению к
пению, подпеванию
повторяющихся фраз

Учить: - различать тихое и
громкое звучание,
высокие и низкие звуки

Развивать умение подпевать
взрослому повторяющиеся слова
песен, окончания музыкальных
фраз, в сопровождении
инструмента

«Наша погремушка»
муз.А.Арсеева,
Учить малышей выполнять движения сл.И.Черницкой. «Осенью»
с предметами, реагировать на смену
«Осенью» м.С.Майкапар
контрастных частей музыки. Учить
«Цветики» м.В.Карасева
передавать простые игровые
с.Н.Френкель
действия
«Баю» м.М.Раухвергер
«Кошка»
муз. Александрова
сл. Френкель
«Кто пищит?»
муз., сл. Макшанцева
Выполнять движения танца по
« Коза рогатая»(р.н.м)
показу взрослых, начинать и
заканчивать движения с музыкой; различать двухчастную музыку.
Развивать двигательную активность

Домашние Учить: - слушать и различать
животные разные мелодии
(колыбельную, марш,
плясовую)

Вызывать эмоциональную
отзывчивость на песни разного
характера

Учить детей ходить стайкой вдоль
стен зала, в одном направлении, по
одному и парами

«Осенью» м.С.Майкапар
«Дождик» рнм обр
В.Фере,«Ладушки» рнм,
»Колокольчик»

Транспорт Учить: - слушать и различать
разные мелодии
(колыбельную, марш,

Вызывать эмоциональную
отзывчивость на песни разного
характера

Побуждать малышей самостоятельно
танцевать знакомые пляски

И.Арсеева,И.Черницкая
«Корова» рнм
«Погуляем» И.Арсеева,

Программные задачи

1

Мой
детский
сад

2

Осень.
Осенние
дары
природы

3

Игрушки

4

Золотая
осень

1

2

Я человек

плясовую)

Труд
взрослых.
Професси
и

Учить: - различать тихое и
громкое звучание; узнавать в музыке звуки
дождя; - ритмично стучать
пальчиком

3
4

5

Друзья
спорта

1

Дикие
животные

2

Моя
семья

3

Я хороший,
ты
хороший.
Учимся
дружить.

Побуждать подпевать
окончания фраз. Учить
слушать и узнавать
знакомые песни

Учить малышей двигаться по кругу
с погремушкой, передавая
равномерный ритм. Меняя
движение на вторую часть музыки
Учить игровой деятельности
(прятаться от взрослых, закрывая
ладошками лицо)

Различать тихое и
громкое звучание; узнавать в музыке звуки
дождя; - ритмично стучать
пальчиком
Учить: - воспринимать
мелодии спокойного, весёлого
характера

Побуждать подпевать
окончания фраз. Учить
слушать и узнавать
знакомые песни
Способствовать приобщению к
пению, подпеванию взрослым,
сопровождению пения
выразительными движениями

Приобщать детей к исполнению
хоровода, выполнять движение:
кружение на месте с предметом,
непринужденно исполнять
знакомые пляски, свободную пляску
по показу менять движения со
сменой музыки с помощью взрослых;

Учить – отзываться на музыку
движениями рук, ног,
хлопками, притопами,
покачиваниями

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне фразы,
подстраиваясь к интонациям
голоса взрослого

Учить: ритмично хлопать, топать,
мягко пружинить. Вызвать интерес
к музыкальной игре, эмоциональный отклик на музыкально- игровую
деятельность

Развивать умение слушать и
различать музыкальные
произведения контрастного
характера: колыбельную,
весёлую, задорную песню,
запоминать их

Учить детей петь с
сопровождением фортепианным
напевно, в одном темпе, весело,
подвижно

Побуждать малышей передавать
движениями музыкально-игровые
образы

И.Черницкая
«Плачет котик»
муз. Пархаладзе
«Дождик» И.Макшанцева
«Бубен» рнм «Марш и бег»
Е.Тиличеева, Н.Френкель
«Гопачок» унм
обр.Н.Раухвергер
«Осенняя песенка» муз.
Александрова сл. Френкель

« Птичка» М. Раухвергера;
«Медведь» Е. Тиличеевой;
«Зайчик» Л. Лядовой; «Петух
и кукушка» муз.М Лазарева;
«Птица и птенчики»
Е.Тиличеевой; «Зайчик»
р.н.п.Н.Метлова«Медвежата»
М.Красева «Догони нас,
мишка» муз. Е. Тиличеевой

Музыка
4
5

Неделя
безопасно
сти
(гололёд,
снег)

«Танец зверей» (муз. В.
Курочкина), «Танец
снежинок» (муз. Т.Ломовой),
«Парная пляска» (муз. М.
Раухвергсра) «Игра с
колокольчиками» (муз.Чайк.)

1

Мой дом

2

3

Учить различать высокое и
низкое звучание

Продолжать учить детей петь
естественным голосом, в одном
темпе, дружно начинать после
музыкального вступления

Развивать умение передавать в
движении бодрый и спокойный
характер музыки, закреплять
имеющиеся у детей навыки

Зимушказима

Формировать умение слушать
музыкальное произведение до
конца, узнавать его

Продолжать учить детей петь
естественным голосом, в одном
темпе, дружно начинать после
музыкального вступления

Развивать умение передавать в
движении бодрый и спокойный
характер музыки, закреплять
имеющиеся у детей навыки

Я и моё
тело

Учить: слушать песни и
понимать их содержание,
инструментальную музыку
различного характера;
определять весёлую и
грустную мелодию
Слушать песни и понимать их
содержание,
инструментальную музыку
различного характера;
определять весёлую и
грустную мелодию

Закреплять умения подпевать
повторяющиеся фразы в песне,
узнавать знакомые песни

Побуждать малышей к свободному
исполнению плясок, передавая
правильный ритм. Учить
ориентироваться в игровой ситуации

Учить детей петь с
сопровождением фортепианным
напевно, в одном темпе, весело,
подвижно

Учить передавать в движении
бодрый и спокойный характер
музыки. Выполнять движения с
предметами, начинать и заканчивать
движения с музыкой

Учить различать тембры
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Развивать способность
различать звуки по динамике,
высоте, ритмическому
рисунку

Продолжать учить детей петь
выразительно, напевно, начинать
дружно после музыкального
вступления

Побуждать малышей к свободному
исполнению плясок, передавая
правильный ритм. Учить
ориентироваться в игровой ситуации

4

Новый
год.
Новогодн
ие чудеса

2

Русское
народное
творчеств
о

«Веселые прятки», «Зайчики
и лисички» (муз. Г.
Финаровского, ел. В. Ан.тоновой) «Зайцы идут в
гости»,
«Вальс снежных хлопьев»
(«Щелкунчик»)П.Чайковског
о; «Дед Мороз» Р. Шумана;
Зима» В. Красевой;
«Белочка» муз. Карасева сл.
Клоковой «Наша Елочка»
«Сапожки» Ломова
«Игра с колокольчиком»
Римский-Корсаков
«Марш и бег» Тиличеева
«Гопачок» укр.н.м. «Наши
ручки и ножки» р.н.м
муз. Карасева сл. Клоковой
«Наша Елочка»
«Дед Мороз» Р. Шумана;
«Заинька» Красев.
М\д игра «Угадай, на чем
играю?» Тиличеева, «Вальс
снежных хлопьев»
(«Щелкунчик»)П.Чайковског
о
«Матрешки» Рустамова;
«Лошадка» Гречанинов
«Скачут лошадки» Т.
Попатенко; «Куколка»,
Красева; «Пляска с
погремушками»
Е.Вилькорейской;
«Петушок» р.н.п.;
«Мишка ходит в гости» ;

3

Неделя
изобретат
ельства

Воспитывать эмоциональный
отклик на музыку разного
характера. Способствовать
накапливанию багажа
любимых музыкальных
произведений.

Учить: вступать при поддержке
взрослых, петь без крика в
умеренном темпе. Расширять
певческий диапазон

Развивать чувство ритма,
координацию движений.

«Машенька-маша» муз.
С. Невельштейн, «Мишка
ходит в гости»;
«Молодой солдат»
Красева

4

Мир
Развивать способность
предметов различать звуки по динамике,
вокруг нас высоте, ритмическому
рисунку. Воспитывать
эмоциональный отклик на
музыку разного характера.

Расширять певческий диапазон,
петь без крика, естественным
голосом. Учить петь
выразительно, напевно, начиная
и заканчивая всем вместе.

Побуждать малышей к свободному
исполнению плясок, передавая
правильный ритм. Развивать чувство
ритма, координацию движений.

«Догони нас, мишка» муз. Е.
Тиличеевой, «Скачут
лошадки» Т. Попатенко;
«Баю» М.Раухвергер
«Кошка» муз. Александрова
сл. Френкель

5

Мальчики
и девочки

Продолжать работу по
формированию звуковысотного, ритмического,
тембрового и динамического
восприятия

Учить: вступать при поддержке
взрослых. Продолжать учить
детей петь естественным
голосом, в одном темпе, дружно
начинать после музыкального
вступления и заканчивать вместе

Привлекать к участию в играх.
Развивать чувство ритма,
координацию движений.

«Машенька-маша» муз.
С. Невельштейн, «Куколка»,
Красева; «Пляска с
погремушками»
Е.Вилькорейской; «Парная
пляска» (муз. М.
Раухверга)

1

Мир
животных
и птиц

Учить детей слушать песни
подвижного характера,
понимать их содержание.

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне фразы,
подстраиваясь к интонациям
голоса взрослого.

Развивать умение передавать в
движение бодрый и спокойный
характер музыки, закреплять
имеющихся у детей навыки.

2

Яв
обществе

Совершенствовать
звуковысотное, ритмическое,
темровое и динамическое
восприятие.

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне фразы,
подстраиваясь к интонациям
голоса взрослого.

Побуждать малышей к свободному
исполнению плясок, передавая
правильно ритм. Учить
ориентироваться в игровой ситуации.

« Петушок» ( русск. Нар.
мел), М. Раухвергер, «Игра с
погремушками»
И.Кишко. «Прятки с
платочками» рнм.
обр.Р.Рустамов «Игра с
бубном» Г.Фрид
«Игра с
бубном» Г.Фрид, «Зима
прошла» Н. Метлова;
«Пирожки» Т.Филиппенко,
«Мишка ходит в гости» ;
«Матрешки» Рустамова;

3

Наши
папы.Защ
итники
отечества

Приобщать детей к слушанию
песни весёлого характера.
Совершенствовать
звуковысотное, ритмическое,
темровое и динамическое
восприятие.

4

Неделя
безопасно
сти

1

Учить малышей петь вместе со
взрослым, подражая протяжному
звучанию.

Рзвивать эстетические чувства.
Воспитывать любовь к
окружающему миру, семье.

«Марш и бег» Тиличеева
«Гопачок» укр.н.м.,
«Лошадка» Гречанинов
«Скачут лошадки» Т.
Попатенко, «Догони нас,
мишка» муз. Е. Тиличеевой.

Учить слушать не только
Формировать навыки основных
контрастные произведения, но певческих интонаций.
и пьесы изобразительного
характера.

Учить детей ритмично ходить и
бегать под музыку, начинать
движение с началом музыки и
завершать с её окончанием.

«Бубен» М. Красева;
«Поедем, сыночек, в
деревню» р.н.м. обр. М
Метлова; «Марш» М.
Журбина; «Гусельки»
р.н.м. обр. Н.
Метлова;«Пляска с
платочком» муз. M.

8 марта. О
любимых
мамах

Учить узнавать знакомые
музыкальные произведения,
различать низкое и высокое
звучание. Способствовать
накапливанию музыкальных
впечатлений

Учить не только подпевать, но и
петь несложные песни с
короткими фразами
естественным голосом, без крика
начинать пение вместе с
взрослыми.

Развивать умение отмечать характер
пляски хлопками, притоптыванием,
помахиванием, кружением,
полуприседанием, движением в
парах, в свободном направлении.

2

Мы
помощник
и. Что мы
умеем

Учить слушать пьесы и песни
изобразительного характера

Формировать навыки основных
певческих интонаций

Учить бодро ходить под марш,
легко бегать в одном направлении
стайкой; - легко прыгать на двух
ногах; - навыкам освоения простых
танцевальных движений; - держаться
своей пары.

3

Мой
город, моя
малая
Родина

Узнавать знакомые
произведения, различать
высокое и низкое звучание.
Накапливать музыкальный
опыт

Учить не только
подпевать, но и петь
несложные песни с
короткими фразами; петь
естественным голосом,
без крика; начинать
пение вместе с взрослым

Учить бодро ходить под марш,
легко бегать в одном направлении
стайкой; - легко прыгать на двух
ногах; - навыкам освоения простых
танцевальных движений; - держаться
своей пары.

«Вальс» Д. Кабалевского;
«Детская полька»
Глинки; «Ладушки» р.н.п.
«Люлю, бай» р.н.м.;
«Птички летают» муз.
Банниковой; «Медвежата»
М. Красева; «Пляска с
погремушками» муз. В.
Антоновой, танец «Яблочки»
( р.н.м.)
«Зайчик» Л. Лядовой;
«Медведь» Е.
Тиличеевой; «Грустный
дождик» Д.
Кабалевского»; «Птички
летают» Банник;
«Мышки» Н. Сушева.
«Бубен» М. Красева;
«Поедем, сыночек, в
деревню» р.н.м. обр. М
Метлова, «Ладушки» р.н.п,
«Кошка» муз. Александрова
сл. Френкель.

4

Книжная
неделя

Воспитывать отзывчивость на Учить детей петь протяжно,
музыку разного характера,
вместе с взрослыми, правильно
желание слушать её. Учить
интонируя простые мелодии
детей воспринимать
контрастное настроение песни
и инструментальной пьесы.

Учить-менять движения в пляске
со сменой музыки; - различать
контрастную музыку; - свободно
двигаться по залу парами.
Развивать умения передавать в
играх образы персонажей (зайцы,
медведь), различать громкое и
тихое звучание
Побуждать детей выполнять
движения ритмично, в соответсвии с
текстом песни, подражая взрослому

«Детская полька»
Глинки; «Ладушки» р.н.п.
«Люлю, бай» р.н.м.;
«Птички летают» муз.
Банниковой; «Медвежата»
М. Красева.

1

Растём
здоровым
и,
крепкими,
жизнерадо
стными

Приобщать детей к слушанию
песни изобразительного
характера. Продолжать
формировать ритмический
слух

Учить детей петь протяжно,
вместе со взрослыми, правильно
интонируя простые мелодии

2

Веснакрасна

Узнавать знакомые
произведения, различать
высокое и низкое звучание.
Продолжать формировать
ритмический слух

Учить не только подпевать, но и
петь несложные песни с
короткими фразами; петь
естественным голосом, без
крика; начинать пение вместе с
взрослым

Различать контрастную музыку;
свободно двигаться по залу парами.

«Весенняя» неизвест. автор,
«Греет солнышко теплее»
Вилькорейский, «Детская
полька» Глинки; «Птички
летают» муз. Банниковой.

3

Птицы

Воспитывать отзывчивость на
музыку разного характера,
желание слушать её

Формировать навыки основных
певческих интонаций

Побуждать детей выполнять
движения ритмично, в соответсвии с
текстом песни, подражая взрослому

«Птички летают» муз.
Банниковой, м\д «Дождик»
р.н «Ноги и ножки» Е.
Тиличеева, « Петушок» (
русск. р.н.м), М. Раухвергер,
«Игра с погремушками»

4

На улицах
города

Продолжать формировать
ритмический слух. Развивать
способность различать звуки
по динамике, высоте,
ритмическому рисунку.

Учить не только подпевать, но и
петь несложные песни с
короткими фразами
естественным голосом, без крика
начинать пение вместе с
взрослыми.

Побуждать детей выполнять
движения ритмично, в соответствии с
текстом песни, подражая взрослому.
начинать движение с началом
музыки и завершать с её окончанием.

«Скачут лошадки» Т.
Попатенко, «Догони нас,
мишка» муз. Е. Тиличеевой,
«Наши ручки и ножки» р.н.м,
«Танец зверей» (муз. В.
Курочкина).

«Греет солнышко теплее»
Вилькорейский, м\д игра
«Дождик» р.н «Ноги и
ножки» Е.Тиличеева
«Весенняя» неизвест.автор
«Мы флажки свои
поднимем».

1

От улыбки
хмурый
день
светлей

Узнавать знакомые
произведения, различать
высокое и низкое звучание.
Накапливать музыкальный
опыт

Формировать навыки основных
певческих интонаций.
Продолжать учить детей петь
выразительно, напевно, начинать
дружно после музыкального
вступления

Учить легко бегать в одном
направлении стайкой; - легко
прыгать на двух ногах; - навыкам
освоения простых танцевальных
движений; - держаться своей пары

«Зайчик» Л. Лядовой; «Петух
и кукушка» муз.М Лазарева;
«Птица и птенчики»
Е.Тиличеевой; «Ладушки»
р.н.п, «Догони нас, мишка»
муз. Е. Тиличеевой

2

Следопыт
ы

Учить различать тембры
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне фразы,
подстраиваясь к интонациям
голоса взрослого.

Различать контрастную музыку;
свободно двигаться по залу парами.

М. Раухвергер, «Игра с
погремушками», «Бубен» М.
Красева; «Греет солнышко
теплее» Вилькорейский,
«Игра с колокольчиком»
Римский-Корсаков,
«Весенняя» неизвест. Автор.

3

Мир
Учить слушать не только
вокруг нас контрастные произведения, но
и пьесы изобразительного
характера

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне фразы,
подстраиваясь к интонациям
голоса взрослого

Побуждать детей выполнять
движения ритмично, в соответсвии с
текстом песни, подражая взрослому

«Гусельки» р.н.м. обр. Н.
Метлова; «Пляска с
платочком», М\д игра
«Угадай, на чем играю?»
Тиличеева, «Белочка» муз.
Карасева, «Люлю, бай» р.н.м.

4

Зелёные
друзья
растения

Приобщать детей к слушанию
песни изобразительного
характера. Продолжать
формировать ритмический
слух

Учить детей петь протяжно,
вместе с взрослыми, правильно
интонируя простые мелодии

Учить двигаться в хороводе,
выполнять движения с предметами,
передавать характер музыки

«Греет солнышко теплее»
Вилькорейский, м\д игра
«Дождик», р.н«Ноги и
ножки» Е.Тиличеева
«Весенняя»
неизвест.автор«Мы
флажки свои поднимем»
Вилькорейский «Березка»
Рустамов
«Шарики» Кишко

5

Опыты и
Учить детей слушать узнавать
экспериме контрастные по характеру
нты.
инструментальные пьесы
Экологиче
ская тропа

Учить петь протяжно,
выразительно простые песенки,
понимать их содержание

Побуждать детей непринуждённо
исполнять знакомые пляски,
начинать движение с началом
звучания музыки и заканчивать с
её окончанием. Учить малышей
выразительно выполнять движения в
соответствии с текстом песни

«Ножки и ноги»
Аафонников,
«Певучая пляска» р.н.м.
«Кукла шагает и бегает»
Тиличеева Танец «
Матрешки» муз. Н
Назаровой

