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1. Пояснительная записка
Основанием для разработки рабочей программы являются:
- Закон РФ «Об образовании РФ» от29.12.2012г. № 273-ФЗ.
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013г. № 1155.
- Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и работы осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13).
В разработке
рабочей программы учтены рекомендации авторов примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа « Музыкальная карусель» поможет превратить каждое занятие в
маленький праздник. Программа прививает детям интерес к музыке, развивает их
творческие способности и одновременно воспитывает душу – учат общению,
взаимопониманию, сопереживанию. С добрым юмором и выдумкой, без напряжения
они вводят детей в сложный, многогранный и интересный мир музыки, на практике
показывают, что все дети талантливы.
Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника
средствами музыкальной деятельности.
Работа кружка опирается на ведущие цели и задачи программы «От рождения
до школы», а именно на характерную потребность дошкольников в
самоутверждении, где руководитель обеспечивает условия для детской
самостоятельности, инициативы и творчества. Побуждает детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.
Основные задачи кружковой деятельности:
 Умение детей брать на себя роль, используя различные средства выразительности
для передачи образа (интонация, жесты, мимика, походка, выразительные
движения);
 Научить детей организовываться в игровые группы, договариваться о том, что
будет разыгрываться;
 Определять и осуществлять основные подготовительные действия (подбирать
необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформлять место действия);
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 Обучать воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакции
собеседников, зрителей и учитывать их в своих собственных действиях;
 Формировать умение быстро овладевать собой в трудной ситуации, которая может
сложиться во время выступления, например: кто-то из участников забыл свои
слова, перепутал очередность и т.д.
 Импровизировать, проявлять творчество.
Задачи музыкального воспитания и развития:
- задачи, связанные с вхождением ребенка в мир музыки;
- задачи развития музыкальной эрудиции и культуры;
- ценностного отношения к музыке, как виду искусства, музыкальным традициям и
праздникам;
- задачи, связанные с развитием опыта восприятия музыкальных произведений,
сопереживания музыкальным образам, настроениям и чувствам;
Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей с
окружающим миром, миров предметов и природ и, самое главное, миром человека,
его эмоций, переживаний и чувств.
Виды музыкальной деятельности:
музыкальное восприятие – восприятие, направленное на постижение, осмысление
тех значений, которыми обладает музыка, как искусство;
исполнительство – воспроизведение элементарных мелодий (голосом, на детских
музыкальных инструментах), музыкально – ритмических движений;
творчество – песенные, танцевальные, инструментальные импровизации;
музыкально – образовательная деятельность – усвоение элементарных знаний о
музыке, которые позволяют осваивать все виды музыкальной деятельности.
Принципы и подходы к организации образовательного процесса в
образовательной программе «Музыкальная карусель».
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в музыкальной деятельности;
 сотрудничество с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
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2.Планируемые результаты освоения образовательной области
«Музыкальная карусель»
К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает
высоту звуков (высокий – низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до
конца. Узнаёт знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
Поёт, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан
и др.)
К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы).
Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног
вперёд в прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперёд и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах.

3.Содержательный раздел
Содержание образования реализуется с учётом требований ФГОС, примерной
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Образовательная деятельность по освоению образовательной программы
осуществляется через интеграцию образовательных областей с использованием
разнообразных видов детской деятельности.
Образовател
Вид детской
ьная область
деятельности
Социально –
Коммуникативная
коммуникатив игровая, общение
ное развитие со взрослыми и
сверстниками

Познавательн
ое развитие

Задачи

Формирование представлений о музыкальной
культуре и музыкальном искусстве;
развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу;
формирование представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Познавательно –
Расширение кругозора детей в области музыки;
исследовательская. сенсорное развитие;
формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства и творчества;
развитие воображения и творческой активности,
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира
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Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художествен
но –
эстетическое
развитие

(форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о планете Земля,
как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Коммуникативная, Развитие свободного общения со взрослыми и
театрализованная детьми в области музыки;
развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности;
практическое овладение воспитанниками
нормами речи;
развитие звуковой и
интонационной культуры речи.
Двигательная
- развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, развитие равновесия,
координации движений, крупной и мелкой
моторики
обеих
рук,
становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере;
Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.
Развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного мира природы);
становление эстетическогоотношения к
окружающему миру;
формирование элементарных представлений о
видах искусства;
Музыкальная,
восприятие музыки, художественной
изобразительная,
литературы, фольклора;
восприятие
стимулирование сопереживания персонажам
художественной
художественных произведений;
литературы и
реализация самостоятельной творческой
фольклора.
деятельности детей (изобразительной
,конструктивно – модельной, музыкальной и др.)

3.1.Содержание работы по освоению образовательной программы для детей 3-4
лет
Раздел

Формы
Культурные практики

работы
Совместная
деятельность
педагога с детьми
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Самостоятельная
деятельность

Слушание

Пение

Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике,
- на физкультурных и
музыкальных
занятиях,
- во время прогулки,
- в сюжетно-ролевых
играх,
на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительной
деятельности)
на
праздниках,
развлечениях.

Музыка
в
повседневной
жизни:
занятия,
праздники,
развлечения,
другие занятия
театрализованная
деятельность,
слушание
музыкальных
сказок,
просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов,
рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности,
рассматривание
портретов
композиторов.
Использование
Музыка
в
музыки:
повседневной
- на утренней
жизни:
занятия,
гимнастике,
праздники,
- на физкультурных и развлечения,
музыкальных
другие занятия
занятиях,
театрализованная
- во время прогулки,
деятельность,
- в сюжетно-ролевых слушание
играх,
музыкальных
на других занятиях ,
сказок,
просмотр
- на праздниках, мультфильмов,
развлечениях.
фрагментов детских
музыкальных
фильмов,
рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
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Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
игрушек, театральных
кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности.
Игры в «Праздник»,
«Концерт», «Оркестр»,
«Музыкальное
занятие»

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
игрушек, театральных
кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности.
Игры в «Праздник»,
«Концерт», «Оркестр»,
«Музыкальное
занятие»

окружающей
действительности,
Музыкально- Использование
ритмические музыки:
- на утренней
движения
гимнастике,
- на физкультурных и
музыкальных
занятиях,
- во время прогулки,
- в сюжетно-ролевых
играх,
на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительной
деятельности)

Музыка
в
повседневной
жизни:
занятия,
праздники,
развлечения,
другие занятия
театрализованная
деятельность,
слушание
музыкальных
сказок,
просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов,
рассматривание
иллюстраций
в
- при пробуждении, детских
книгах,
на
праздниках, репродукций,
развлечениях.
предметов
окружающей
действительности

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
игрушек, театральных
кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности.
Игры в «Праздник»,
«Концерт», «Оркестр»,
«Музыкальное
занятие»

Задачи по освоению образовательной программы для детей 3 - 4 лет.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность» направлено на достижение цели.
Цель: развитие эмоциональности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач.

Задачи:

 Развитие музыкально – художественной деятельности;
 Приобщение к музыкальному искусству.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание.
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую
музыку.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
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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 кистей рук и т. д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Комплексно-тематическое планирование с детьми 3-4 лет
№
1

месяц
Сентябрь

Название темы
«Мальчик с пальчик»
«Танец маленьких утят»

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

9

Май

«Капелька»
«Поезд»
«Неваляшки»
«В гостях у куклы»
«Танец зайчат»
«Белые в декабре»
«Лошадка»
Игра в лошадки
«Моряки»
«Песенка про папу»
«Танец с игрушками»
«Танец с мамами»
Игры-забавы
«Баю-бай»
«Танцующий зоопарк»
«Петушок»
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Описание
Заучивание песенки для
пальчиков.
Заучивание танца
Песенка
Танец-игра
Заучивание танц.
движений.
Песенка(слушание)
Заучивание танца
Заучивание песенки
Песенка
Танец- игра
Танец
Заучивание песенки
Разучивание
танцевальных движений.
Заучивание потешек
песенка
Игра-танец
Учить петь выразительно

3.2. Содержание работы по освоению образовательной программы для детей
4 - 5 лет.
Возрастные особенности детей.
В возрасте 4-5 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга..
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Задачи по освоению образовательной программы для детей 4-5 лет.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,
барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля - ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми от 4-5 лет.

№
1

Название темы
«Осенняя песенка», муз
А.Александрова
«Помирились»
А.Вилькорейский

Описание темы
Слушание песенки. Понимать о чём
поет.
Учить ритмично выполнять
танцевальные движения в парах

сентябрь

2

октябрь

3

ноябрь

«Дождик»(песенка) ,

Пение песенки.

4

декабрь

«Осенние
листочки»(танец)
«Петушок»(песенка),
«Гулять,
отдыхать»(танец)

5

январь

«Ну-ка, ёлочка»,

Осваивать движения легкого
танцевального бега.
Учить петь выразительно.
Выполнять образно-игровые
движения ,реагировать на начало и
конец музыки.
Пение.
11

февраль

6

7

март

8

апрель
9

9

май

«Танец зайчат» «Шёл
весёлый Дед Мороз»

Танец-игра

«Колыбельная» Моцарта,

Слушание .

«Матрёшки»

Танцевальные движения.

«Танец с игрушками»,
«Солнышко лучистое»
«Песня о бабушке»
«Танцующий зоопарк»

Танец-инсценировка.
Заучивание песни.
Заучивание песенки.
Заучивание шуточного танцаимитации
Танец.
Песенка.

«Танец с мамами»
«Если добрый ты»

3.3.Содержание работы по освоению образовательной программы
для детей 5- 7 лет.
Возрастные особенности детей.
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и
т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
Задачи по освоению образовательной программы для детей (5 - 7 лет)
Цель:
 Продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
 Обогащать
музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Задачи:
Слушание.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно - эстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства (темп, ритм), музыкальные жанры
(опера, балет);
профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро,
художник).
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить с Государственным гимном РФ
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. Учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
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Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра , пение, танцевальные движения и
т. п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик
и т. п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Развивать
самостоятельность в поисках
способа передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности

№

Комплексно – тематическое планирование работы
с детьми 5-7 лет
месяц
Название темы
Описание темы

1

сентябрь

2

октябрь

3

ноябрь

4

декабрь

5

январь

6

февраль

7

март

8

апрель

9

май

«Учат в школе»
«Рюкзак возьмем в
поход пойдём»
«Скворушка»
«Танец с зонтиками»
«С чего начинается
Родина»
Гимн России
«Танец снежинок»
«Маленькой
ёлочке
холодно зимой»

Заучивание песни
Танец-игра

«Поцелую бабушку»
«Ой, блины»
«Сегодня ,салют»
«Яблочко»
«Танец с цветами»
«Мамин день»

Песенка
Песня-инсценировка
Заучивание
Разучивание
Разучивание танца
Заучивание песни

«Солнышко»
«Школьная пора»
«Солнечные лучики»
«Кадриль»

Танец с обручем
Шуточная песенка
Танец с ленточками
Песенка-переделка
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Заучивание песенки
Разучивание танца
Песенка
слушание
Разучивание
Заучивание

4. Взаимодействие с родителями по реализации программы

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Формы работы
«Воздействие музыки
в
игровой
деятельности
на
организм ребёнка»
(папка-передвижка)
«Ох и Ах»
интегрированный
музыкальновалеологический
совместный досуг.

«Музыкальное
воспитание детей в
дошкольной группе
(родительское
собрания)

«Детские самодельные шумовые и музыкальные
инструменты»(консультация
«День матери»
(совместный досуг)

«История
песни
«Ёлочка»
(познавательная
информация).«Новогодний
карнавал»(памятка о
безопасном посещении
новогодних
утренников)

Цели
Возраст
Помочь
родителям
осознать Ранний
–
важность применения музыки в средний возраст
игровой деятельности ребёнка.
(дети от 2 до 5
лет)
Укрепить, обогатить связи и
отношения родителей с ребёнком.
Воспитывать стремление родителей
к
здоровому
образу
жизни.
Формировать
чувства
ответственности за укрепление
здоровья своего ребёнка.
Раскрыть перед родителями важные
стороны музыкального развития
ребёнка на каждой возрастной
ступени
дошкольного
детства,
заинтересовать, увлечь творческим
процессом развития гармоничного
становления личности, его духовной
и эмоциональной восприимчивости.
Поддержание заинтересованности,
инициативности родителей в вопросах музыкального воспитания в
семье.
Укрепить, обогатить связи и
отношения родителей с ребёнком.

Старший
дошкольный
возраст (дети от
5 до 7 лет)

Все возраста

Ранний
–
средний возраст
(дети от 3 до 5
лет)
Старший
дошкольный
возраст (дети от
5 до 7 лет)
к Все возрасты

Приобщать
семью
формированию положительных
эмоций
и
чувств
ребёнка,
поддержать
заинтересованность,
инициативность родителей к жизни
дошкольной группы.
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Способности вашего
ребенка.
Как
их
развить»
(индивидуальные
беседы)
«Помогите ребёнку
раскрыть
свой
талант»»
(индивидуальные беседы)
«Музыкальные игры
на
развитие
внимания,
памяти,
мышления»
(семинар-практикум)
«Масленица»
«Праздник 8 марта»
(совместный
праздник)
«Весёлые
упражнения
для
профилактики
заболеваний верхних
дыхательных путей»
(рекомендации)

Заинтересовать, увлечь родителей
творческим процессом развития
гармоничного
становления
личности ребёнка, его духовной и
эмоциональной восприимчивости.
Развивать диалогические отношения
«педагог – семья».
Укреплять, обогащать связи и
отношения родителей с ребёнком.
Познакомить
родителей
с
музыкальными играми на развитие
внимания, памяти, мышления.
Оказать
помощь
в
создании
картотеки с любимыми играми
детей.
Знакомить родителей с народными
праздниками.
Подключать родителей к участию в
празднике и подготовке к нему.
Знакомить родителей с народными
играми и забавами для малышей.
Оказать
помощь
в
создании
картотеки
или
фонотеки
с
интересными играми и забавами (по
желанию родителей).
Повысить знания родителей о
русских народных инструментах,
историей
их
возникновения,
правилами игры на них.
Повышать
компетентность
родителей в области музыкального
воспитания.

«Речевые игры с
музыкальными
инструментами»
(консультация)
«Движение…
и Знакомить
родителей
с
подготовка к школе» обеспечением
единого
(консультация)
образовательного
пространства
«детский
сад–семья–социум»,
способствующего
качественной
подготовке ребенка к дальнейшему
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Ранний
–
средний возраст
(дети от 3 до 5
лет)
Старший дошкольный возраст
(дети от 5 до 7
лет)
Все возраста

Все возраста

Ранний
–
старший
дошкольный
возраст
(дети от 3 до 7
лет)

–
средний
возраст

Старший
дошкольный
возраст

В течение года

обучению в школе, воспитанию и
развитию
индивидуальных
способностей детей.
 Знакомить родителей с возможностями дошкольной группы. Привлекать
родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги,
развлечения, концерты, музыкальные гостиные). Информировать родителей о
концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
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