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1.Пояснительная записка
Программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 119, региона и в соответствии  с:
·	Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года).
·	 «Федеральными государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования».  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
·	 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.
·	Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038.
·	Уставом ДОУ.
·	Положением о рабочей программе педагогов ДОУ.
Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 
В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.
 Для   развития творческих способностей, певческих навыков и  навыков игры на музыкальных инструментах  используются парциальная программа «Камертон»  Э.П. Костиной и «Ладушки» Каплуновой И. А., Новоскольцевой И. М

Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
·	Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
·	Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
·	Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
·	Приобщение к искусству. 
·	Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
·	Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
·	Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕНОСТИ ДЕТЕЙ
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
На данном этапе развития музыкальные знания детей систематизируются. Обобщаются представления и о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная форма). Легче всего дети определяют её, занимаясь музыкальным движением и играя в оркестре. В этом возрасте усложняются предлагаемые для прослушивания произведения и задачи, которые ставятся перед детьми.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут,  он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы, дошкольники лучше начинают запоминать тексты песен, последовательность музыкально-ритмических движений. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,  вызывает у него интерес. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, в группах начинают выделяться лидеры. Основные особенности данного  возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого.


Планируемые результаты освоения Программы, как целевые ориентиры дошкольного образования.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни,  художественной литературы,  любимых мультфильмов. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными техниками. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 
Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым.
Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках,  легкие бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие подскоки.  Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы,  может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой,  затем и без нее;  способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка;  способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20  секунд. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» расширено реализацией программы «Камертон» (автор Э.П. Костина) 
Цель программы – разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их возрастным возможностям. В программе учтены и представлены «современные требования к образовательной программе, а именно:
	имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого ребенка;

заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;
учтен оздоровительный компонент; 
	содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка 
   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» расширено реализацией программы И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 
     	Основной задачей   для всех возрастных групп   является введение в мир музыки с радостью и   улыбкой, что не позволит ребёнку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности

Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов   и представлений;
2. Заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, чувство ритма   и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей);
3. Приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной культуре;
4. Подготовить к освоению приёмов   и навыков в различных видах музыкальной деятельности   в соответствии с индивидуальными способностями;
5. Развивать   коммуникативные   способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных    впечатлений     в повседневной жизни);
6. Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной форме.
	
Раздел «СЛУШАНИЕ»
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «ПЕНИЕ»
формирование у детей певческих умений и навыков;
обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;
обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки,
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла,
развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.          
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 	


2. Объем образовательной нагрузки

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана:

Форма музыкальной  деятельности
Средняя    группа

Продолжительность

Количество
неделя                                                 год
месяц
Непосредственная образовательная музыкальная
деятельность

15-20мин

2 раза в неделю

72
часа
Праздники и развлечения:
досуги
15-20мин
1 раз в месяц
12                           
Утренники

20-25мин

4













Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Дни недели
Средняя «Колобок»
Понедельник

Вторник
9.00. – 9.20.
Среда

Четверг
10.00. -  10.20.
Пятница





3. Перспективно-тематический план

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе от 4-5  лет

Цель: приобщать детей к различным направлениям музыкального искусства, формировать музыкальные впечатления, учить различать изобразительные возможности музыки.
Задачи:
Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?", «Что ты хочешь - кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
 Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
 Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
 Игра на детских музыкальных инструментах
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.


ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СЛУШАНИЕ»
Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
Индивидуальные
 Подгрупповые

	Использование музыки:

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, изобразительная деятельность)
- во время  прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

	Занятия 

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
- Рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности;
- Рассматривание портретов композиторов
	Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной деятельности. ТСО

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр»





«ПЕНИЕ»
Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
Индивидуальные 
Подгрупповые

	Использование пения:

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

	Занятия 

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности
	Создание условий для самостоятельной муз.деятельности в группе: подбор муз.инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов и элементов костюмов, портреты композиторов. ТСО 

Создание игровых творческих ситуаций, способствующих сочинению мелодий марша, мелодий на заданный текст. 
Игры в «музыкальные занятия», «концерты для кукол», «семью»,  где дети исполняют известные им песни
 Музыкально-дидактические игры






«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
Индивидуальные 
Подгрупповые

	Использование музыкально-ритмических движений:

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях
	Занятия 

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с пением
- Празднование дней рождения

	Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, макетов инструментов, иллюстрированных «тетрадей по песенному репертуару», атрибутов для музыкально-игровых упражнений. Портреты композиторов. ТСО 
-подбор элементов костюмов различных персонажей для инсценирования песен, муз. игр и постановок музыкальных спектаклей
	Импровизация танцевальных движений в образах животных,

Концерты-импровизации








Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
Индивидуальные 
Подгрупповые

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях
	Занятия 

Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  аккомпанемента
- Празднование дней рождения

	Создание условий для самостоятельной муз. деятельности в группе: подбор муз. инструментов, муз. игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов и элементов костюмов для театрализации. Портреты композиторов. ТСО 

Игра на шумовых муз.инструментах; экспериментирование со звуками,
Игра на муз. инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные занятия», «оркестр»
 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»











«ТВОРЧЕСТВО»
 песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 
Индивидуальные 
Подгрупповые

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях
	Занятия 

Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры 
- Празднование дней рождения

	Создание условий для самостоятельной муз.деятельности в группе: подбор муз. инструментов, игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Создание предметной среды, способствующей проявлению песенного, игрового творчества, музицирования
	Музыкально-дидактические игры













Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы
общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет.
сентябрь
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
Слушание музыки.
 Восприятие музыкальных
произведений
Учить различать настроение музыки, определять высокий, средний, низкий регистр. Развивать музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес к музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского
«Весело - грустно» JI. Бетховена, «Всадник», «Смелый наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. Б. Кабалевского
 Развитие голоса и слуха
Развивать звуковысотный слух
«Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
Пение.
 Усвоение песенных навыков
Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других детей; правильно передавать мелодию, формировать навыки коллективного пения
«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой», муз. и сл. Н. Вересокиной; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель
 Песенное творчество
Учить импровизировать на заданную музыкальную тему
«Куда летишь, кукушечка?», русская народная песня, обр. В. Агафонникова
 Музыкально-ритмические
движения.

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении танца. Передавать в движении характер музыки
«Ходьба разного характера» М. Робера, «Элементы танцев», «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой
 Пляски
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть предметами
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; «Янка», белорусская народная мелодия
 Игры
Воспитывать коммуникативные качества
«Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я», английская народная песня
 Музыкально-игровое творчество
Совершенствовать творческие проявления
«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова народные
Элементарное музицирование
Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности
«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой

октябрь
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
Пение.
Усвоение песенных навыков
Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, естественным голосом; подводить к акцентам
«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые гуси», украинская народная песня
Песенное творчество
Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки и высокие для котенка
«Маленький котенок и большая кошка» (вокальная импровизация)
 Музыкально-ритмические движения. 
Учить передавать в движении характер марша, хоровода, владеть предметами; выполнять парные упражнения
«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения с листочками, зонтиками» В. Костенко
Пляски
Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную форму
«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. Вересокиной; «Покажи ладошки», латвийская народная полька
Игры
Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену частей музыки сменой движений
«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой; «Делай как я», английская народная песня
 Музыкально-игровое творчество
Учить передавать движениями образ кошки
«Вальс кошки» В. Золотарева
 Игра в оркестре
Поощрять творческие проявления
«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
Элементарное музицирование
Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности
«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского

ноябрь
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
 Пение.
 Усвоение песенных навыков
Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в характере песни; петь песни разного характера
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой
 Песенное творчество
Учить использовать музыкальный опыт в импровизации попевок
«Дождик», русская народная песня, обр. Т. Попа- тенко; «Дудочка», муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель
 Музыкально-ритмические движения. 
Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать темп; выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения; свободно образовывать круг
«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы хоровода», русская народная мелодия
Пляски
Учить запоминать последовательность танцевальных движений, самостоятельно менять движения со сменой частей музыки; танцевать характерные танцы
«Танец с воздушными шарами», М. Раухверге- ра; «Танец огоньков», муз. И. Саца
 Музыкально-игровое творчество
Совершенствовать творческие проявления
«Дедушка Егор», русская народная прибаутка
Элементарное музицирование
Учить самостоятельно пользоваться знакомыми музыкальными инструментами
Знакомые музыкально-дидактические игры

декабрь
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
 Слушание музыки.
Восприятие музыкальных
произведений
Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по настроению, образному восприятию; определять 3 жанра в музыке; оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать звуковысотный слух в пределах сексты
«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская песенка», «Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского альбома» для фортепиано П. И. Чайковского)
Развитие голоса и слуха
Совершенствовать музыкально- сенсорный слух
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличее- вой, сл. А. Гангова; «Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева
Пение.
Усвоение песенных навыков
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. Учить самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, слушать пение других детей; петь без крика, в умеренном темпе
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. Семенова, сл. JI. Дымовой
Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления
«Кто в теремочке живет?», русская народная песня, обр. Т. Попатенко
 Музыкально-ритмические движения. 
Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром; самостоятельно придумывать танцевальные движения
«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный шаг» В. Золотарева, «Придумай движения», «Элементы танцев»
Пляски
выполнять парные движения слаженно, одновременно; танцевать характерные танцы; водить хоровод
«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского
 Игры
Вызывать эмоциональный отклик. Развивать подвижность, активность. Включать в игру застенчивых детей. Исполнять характерные танцы
«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова
 Музыкально-игровое творчество
Побуждать придумывать и выразительно передавать движения персонажей
«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская народная мелодия, обр. Н. А. Римского- Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова
Элементарное музицирование
Совершенствовать ритмический слух
«Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной (музыкально-дидактическая игра)

январь
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
 Слушание музыки.
 Восприятие музыкальных
произведений
Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению.
Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского. Определять характер музыки, 2-3- частную форму. Свободно определять жанр музыки
«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» И. Штрауса
 Развитие голоса и слуха
Совершенствовать звуковысотный слух
«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. Ветлугиной
 Пение.
 Усвоение песенных навыков
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен.
Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к пению других детей; петь без выкриков,начало и окончание петь тише

«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колядки», русские неродные нос ни, приЛоутки
 Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления
«Поздоровайся» (вокальная импровизация)
 Музыкально-ритмические
движения.

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять движения со сменой музыки; самостоятельно придумывать танцевальные движения
«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнения с цветами» В. Моцарта; элементы танца «Разноцветные стекляшки»
 Пляски
Учить начинать движения сразу после вступления; слаженно танцевать в парах; не опережать движениями музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; мягко водить хоровод
«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В. Курочкина; «Божья коровка»
 Игры
Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание играть
«Рождественские игры»
 Музыкально-игровое творчество
Побуждать выразительно передавать движения персонажей
«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта
Элементарное музицирование
Совершенствовать ритмический слух
«Волшебные баночки»

февраль
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
 Слушание музыки.
 Восприятие музыкальных
произведений
Обогащать музыкальные впечатления. Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по настроению; образному восприятию музыки; выделять 2-3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать музыкальные инструменты
«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского; «Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М. Карасева; «Кукушка» А. Аренского
 Развитие голоса и слуха
Развивать тембровый и звуковысотный слух, ритмическое восприятие
«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 
 Пение.
 Усвоение песенных навыков
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь после вступления; узнавать знакомые песни по начальным звукам; пропевать гласные, брать короткое дыхание; петь эмоционально, прислушиваться к пению других
«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мамочка», муз. JI. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. Ти- личеевой, слова народные
Песенное творчество
Совершенствовать творческие проявления. Подражать голосу персонажей
«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой
 Музыкально-ритмические
движения.

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром; изменять характер шага с изменением громкости звучания; свободно владеть предметами (ленточки, цветы); выполнять движения по тексту
«Канарейки»; «Пружинка», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения с цветами» В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубин- ской, А. Рыбникова
 Пляски
Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять движения по тексту
«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные стекляшки»; «Заинька», русская народная песня, обр. Н. А. Римского-Корса- кова; хоровод «Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Божья коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-Встань- ки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с куклами», украинская народная мелодия, обр. Н. Лысенко
 Игры
Вызывать эмоциональный отклик, развивать подвижность, активность
«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Ловиш- ка», муз. И. Гайдна
 Музыкально-игровое творчество

Побуждать придумывать движения для сказочных персонажей
«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», русская народная мелодия, обр. В. Агафон- ММКМИИ)
Элементарное музицирокание
Совершенствовать ритмический слух
«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактичес- кая игра)

март
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
1
2
3
Слушание музыки.
 Восприятие музыкальных
произведений
Учить различать настроение, чувства в музыке, средства музыкальной выразительности; различать в музыке звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять образы природы, выраженные разными видами искусства
«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского
Развитие голоса и слуха
Упражнять в точном интонировании на одном звуке, интервалов 62 и м2
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли- нова; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
Пение.
 Усвоение песенных навыков
Закреплять умение начинать пение после вступления самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; передавать характер музыки в пении; петь без сопровождения
«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
б) Песенное творчество
Развивать умение ориентироваться в свойствах звука
«Спой свое имя» (вокальная импровизация)
 Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, останавливаться с остановкой музыки. Совершенствовать умение водить хоровод
«Марш», муз. JL Шульгина; «Маленький танец» Н. Александровой; «Хоровод», «Элементы вальса» Д. Шостаковича
 Пляски
Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать и расширять круг, плавно танцевать вальс
«Весенний хоровод», украинская народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова
Игры
Знакомить с русскими народными играми. Развивать чувство ритма, выразительность движений
«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко
 Музыкально-игровое творчество
Побуждать инсценировать знакомые песни
Инсценировка песни по выбору
Элементарное музицирование
Учить самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для оркестровки любимых песен
Песня по выбору

апрель
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
1
2
3
Слушание музыки.
 Восприятие музыкальных
произведений
Учить различать средства музыкальной выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления; узнавать знакомые музыкальные произведения по начальным тактам. Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. Определять по характеру музыки характер персонажа
«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского
 Развитие голоса и слуха
Развивать звуковысотныйслух, музыкальную память
«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. Старокадомского; «Медведь» В. Ре- бикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова
 Пение.
Усвоение песенных навыков
Учить начинать пение сразу после вступления; петь разнохарактерные произведения; петь сольно и небольшими группами, без сопровождения; петь эмоционально, удерживать тонику
«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
 Музыкально-ритмические движения. 
Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать спину; легко скакать как мячики; менять движении со сменой музыки
«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е, Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой
 Пляски
Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально; чередовать движения (девочка, мальчик)
«Янка», белорусская народная мелодия
Игры
Воспитывать интерес к русским народным играм
«Пасхальные игры»
Музыкально-игровое творчество
Учить самостоятельно находить выразительные движения для передачи характера движений персонажей
«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; «Танец лягушек», муз. В. Витлина
Элементарное музицирование
Учить самостоятельно подбирать к любимым песням музыкальные инструменты и игрушки
Песня по выбору

май
Вид деятельности
Программное содержание
Репертуар
1) Слушание музыки.
а) Восприятие музыкальных
произведений
Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; определять характер, содержание; различать звукоподражание некоторым музыкальным инструментам. Развивать представления о связи музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку рассказывает музыка
«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. Чайковского; «Парень с гармош- * кой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта
 Развитие голоса и слуха
Учить различать жанры музыки
«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец, марш»  Н. Комиссаровой
 Пение.
Усвоение песенных навыков
Учить начинать пение сразу после вступления; петь в умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении характер песни; петь без сопровождения; петь песни разного характера
«Потанцуй со мной, дружок», английская народная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. Дольнико- вой; «Детский сад», «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
Песенное творчество
Придумывать мелодию своего дождика
«Дождик» (вокальная импровизация)
 Музыкально-ритмические движения.
Самостоятельно начинать движение и заканчивать с окончанием музыки. Двигаться друг
«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличее- вой; «Элементы хоровода», русская народная
 Упражнения
за другом, не обгоняя, держать ровный широкий круг. Выразительно передавать характерные особенности игрового образа
мелодия; «Всадники» В. Витлина
 Пляски
Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме танца; держать расстояние между парами; самостоятельно менять движения со сменой частей музыки
«Всех на праздник мы зовем»
 Игры
Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять голос
«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Выходи, подружка», польская народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л. Кондрашенко
Музыкально-игровое творчество
Побуждать искать выразительные движения для передачи характера персонажей
«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко
Элементарное музицирование
Учить подбирать для любимых песен инструменты для оркестровки
Знакомые песни

Тематический план развлечений
Срок
средняя
Сентябрь 
 
 
 
 «Осенняя ярмарка» 
Поздравляем работников ДОУ 

Октябрь
Праздник  «Осенины»
Ноябрь
Гостиная для мам «Мама – я тебя люблю!»
Декабрь
«Чудеса на новый год»
Январь
«Где музыка берет начало» викторина
Февраль
«Широкая Масленица»
Март
«Мама – первое слово»
Апрель
«Здравствуй, матушка Весна»
Май
«Праздник мыльных пузырей»



Нерегламентированная музыкальная деятельность

  Музыка в повседневной жизни детского сада.
Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей.

Самостоятельная музыкальная деятельность детей.
Самостоятельная музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением занятий, их можно рассматривать как   элементы самообучения.
Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог    развивает у него навык самостоятельного действия.

Система взаимодействия специалистов ДОУ
 Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми.
	С воспитателями – через ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам;

С учителем-логопедом – через обсуждение результатов диагностики в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; перспективное планирование коррекционной работы по музыкальному воспитанию с учетом ведущего дефекта; адаптация логопедом речевого материала, используемого на утренниках; использование музыкального материала в аудиозаписях на логопедических занятиях;  взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-развивающей работы, где немаловажная роль отводится совместной  разработке  и проведению логоритмических занятий.
С психологом – через снятие эмоционального и мышечного напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии; развитие внимания, образного восприятия, речи, воображения, навыков взаимодействия детей друг с другом, игровых навыков, использование приемов психогимнастики и релаксации.
С инструктором по физической культуре – через формирование интереса детей к двигательной активности, использование упражнений на координацию движений, развитие умения ориентироваться в пространстве, развитие пластики и чувства ритма.
С медицинским персоналом – через осуществление  контроля за санитарно-гигиеническим состоянием музыкального зала, за здоровьем и  физической нагрузкой детей во время выполнения музыкально-ритмических движений, за соблюдением норм СанПин.
С методистами по учебно-воспитательной работе – через участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды ДОУ, в педагогических советах ДОУ; оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей.













Связь музыкального воспитания с другими образовательными областями


Образовательная область
«Физическое развитие»
Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности, проведение релаксации
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театрализованной деятельности всех компонентов устной речи; практическое овладение воспитанниками нормами речи; формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества
Образовательная область
«Художественно- эстетическое развитие»
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 творчества. Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений
Образовательная область
«Речевое развитие»
Формирования интереса к художественному слову потешки, стихи, сказки). Приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек).

Социальное партнёрство с родителями
В работе используются разные формы взаимодействия:

Квартал
Работа с родителями
I квартал
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
 Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка.
«Как вы, родители, можете повлиять на развитие музыкальных способностей вашего ребенка». Рекомендации
 Родительское собрание «Воспитание личности в различных видах музыкальной деятельности».
II квартал
(декабрь, январь, февраль)
 Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки». 
«Волшебный карнавал» совместное развлечение 
«Какого цвета музыка?» творческий стол
III квартал
(март, апрель, май)
 Консультация на тему «Музыкальные способности детей от рождения до 7 лет»
 Совместные развлечения, посвященные международному женскому дню и встрече весны
 Индивидуальные беседы с родителями одаренных детей 

4. Список литературы и материально – техническое обеспечение программы

Оборудование:
Фортепиано
	Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук.
Телевизор
Микрофоны
Колонки
Микшерный пульт
Домашний кинотеатр
	Флеш-носители с музыкальными произведения


Детские музыкальные инструменты:
	Металлофоны 

Свистульки 
Барабаны
Бубны 
Тамбурины маленькие
Треугольники 
Маракасы 
Трещотки  пластинчатые
Кастаньеты 
Бубенчики
Бубенцы на ручке
Колокольчик большой
Колокольчики 
Ложки деревянные
Погремушки 
	Костюмы театральные детские
Костюмы театральные для взрослых
Портреты композиторов
Дидактические игры по музыкальному воспитанию
Стулья детские 
Стулья мягкие  для взрослых
Столы детские
Ковры
Ширма для кукольного театра
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