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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы
педагогической деятельности по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников, представляет внутренний нормативный документ и является
основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в
образовательном учреждении..
Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности
дошкольного детства.
Программа разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании»;
- Национальной доктриной образования в РФ;
- Концепцией модернизации российского образования;
- Концепцией дошкольного воспитания;
-ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
- СанПиН от 22.июля 2010г. №91 от 20.12. 2010.№164;
- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное
образование.
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников
является модифицированной и составленной на основе:
программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой) и Образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с
№53 «Истоки» , в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и соответствует нормативным и законодательным
актам.
и парциальных программ:
- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;

- «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворовой
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного
стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с
учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в
себя следующие разделы:
- восприятие музыки;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»
Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в ФГОС:
цель – это формирование общей культуры детей, воспитание патриотизма
посредством музыки, а задачи образовательной области «Музыка» включают
«развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщение к музыкальному искусству»
Методические принципы и подходы программы.
1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя
принуждать детей к действиям ( играм, пению), нужно дать возможность
освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах
ребенка, он имеет право на выражение своих чувств, желаний, эмоций.
Нежелание ребенка участвовать в занятии обусловливается несколькими
причинами: Стеснительность, застенчивость, неумение, непонимание,
неуравновешенность, капризность.
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. Это
обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,
игры и пляски, музицирование и претворение полученных впечатлений в
самостоятельной игровой деятельности.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным
и историко – культурным календарем.
5. Принцип партнерства . Авторитарный стиль поведения педагога ( Я знаю,
я- взрослый, делай как я говорю ) - недопустимый в общении с ребенком.
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях
( Давай поиграем, покажи мне, кто мне поможет).
6. Принцип положительной оценки деятельности детей способствует более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению,
желанию дальнейшего участия в творчестве.
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Дети, понимая, что его хвалят, к нему
прислушиваются , его замечают - начинает думать, стараться, творить.
Содержание психолого-педагогической работы образовательной области
«Музыка»
Планируемые результаты освоения программы.
Контроль за реализацией программы осуществляется в форме мониторинга
( или диагностического обследования детей) проводится 2 раза в год: в
сентябре и в мае.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и
воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных
способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей
условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программ «Программа
воспитания и обучения в детском саду» Васильевой. Мониторинг проводится
по четырем основным параметрам: слушание музыки, песенное творчество,
музыкально - ритмическое движение, игра на музыкальных инструментах и
задачам, поставленным в программе « От рождения до школы» Н. Е. Веракса.
Таблицы проведения мониторинга прилагаются. Оценка уровня развития
предусматривает бальную систему:
1. 1 балл – низкий уровень развития
2. 2 балла – средний уровень развития
3. 3 балла – высокий уровень развития

Старшая группа
№ Ладовое чувство
1

Внимание

2

Умеет ли различать
жанры

3
Высказывание о музыке с
контрастными частями

4
5

Узнавание знакомой
мелодии по фрагменту
Отображает свое
отношение к музыке в
рисунке

Музыкально слуховые
представления
Подпевание знакомой мелодии
с сопровождением

Пение знакомой мелодии без
сопровождения

Подбор по слуху знакомой
попевки на металлофоне

Эмоционально исполняет
песни

Чувство ритма
Воспроизведение в
хлопках, в
притопах,на
музыкальных
инструментах
ритмического
рисунка
Соответствие
эмоциональной
окраски движений
характеру музыки с
контрастными
частями
Соответствие ритма
движений ритму
музыки (с
использованием
смены ритма)
Активность в играх
Умеет составлять
ритмические рисунки
и проигрывать на
музыкальных
инструментах

Возрастные особенности развития ребенка 2-3лет в музыкальной
деятельности, содержание психолого-педагогической работы
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Содержание
образовательной
области
„Художественноэстетическое развитие" направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку, через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.
Развитие
музыкально-художественной
приобщение к музыкальному искусству

деятельности,

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.
Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10
минут (СапПиН 2.4.1.1249-03).

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной
деятельности, содержание психолого-педагогической работы

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и
ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем
ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального
воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам
музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных
музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом.
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь
начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован,
голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен
отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают
непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов
и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и
интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих
ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на
музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных
инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их
отношений, различают красоту звучания различных инструментов.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной,
танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные,
доминантные, тематические, авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности,
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии.

Задачи воспитания и развития детей
Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации.
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Организовывать детское экспериментирование с
немузыкальными и музыкальными звуками и исследование
качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших
дошкольников.
Задачи в области музыкального исполнительства-импровизациитворчества.
1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной
деятельности- музыкально ритмические движения и игры на
шумовых музыкальных инструментах.

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при
обучении приемам игры на инструментах.
3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в
процессе подпевания взрослому.
4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять
простейшие музыкально-художественные образы в
музыкальных образах и танцах.
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с
требованиями СанПина.
Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.
72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9
занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной
деятельности. Содержание психолого-педагогической работы.

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным
участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное,
перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер
музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их
выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка
потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного
исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 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. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Основные достижения 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,
овершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого.
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на
музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной
формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они
требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия
проводятся два раза в неделю не более 20 минут. Их построение
основывается
на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в
Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические
чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии
в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к
тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в
непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 20 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с
учетом возможностей особенностей каждого ребенка.
Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации.
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении
с помощью музыки.
3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный,
мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению
детьми элементарной музыкальной грамоты.
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизациитворчества.
1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать
приобретению ими певческих навыков.
2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских
музыкальных инструментах.
3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для
создании музыкальных двигательных образов в играх и
драматизациях.
4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью.
Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной
деятельности, содержание психолого-педагогической работы
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого
важного качества, как произвольность психических процессов
( внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для
более углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к
самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность,
координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У
детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный
и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический
строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают
возможность дальнейшего развития певческой деятельности,
использования более разнообразного и сложного музыкального
репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в
целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного
отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти
возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и
организации музыкальных образовательных ситуаций.
Задачи в области музыкального восприятия- слушания –интерпретации
Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
Развивать умение творческой интерпретеции музыки разными средствами
художественной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества.
Развивать певческие умения детей.
Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.
Задачи в области музыкального восприятия, слушания ,интерпретации.

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с
основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве
некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной
выразительности.
4. Развивать умение творческой интерпретеции музыки
разными средствами художественной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства, импровизации творчества.
1. Развивать певческие умения детей.
2. Способствовать освоению детьми умений игрового
музицирования.
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей
по импровизации танцев, игр, оркестровок.
4. Развивать умение сотрудничать в коллективной
музыкальной деятельности.
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.
Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной
деятельности, содержание психолого-педагогической работы.
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны
во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у
них качественно меняются психофизиологические возможности: голос
становится звонким, движения- ещё более координированными,
увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества
позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития
детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности
ребёнка средствами музыки возрастает.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени
сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые
изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на
занятиях, и в повседневной жизни.
Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации
Обогащать слуховой опыт 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
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчества
Развивать умения чистоты интонировании в пении
Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок
Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным
творчеством в коллективной музыкальной деятельности.

2. Содержательный раздел
Учебный план на 2017 – 2018 учебный год.
Месяц

Работа с детьми

Работа с педагогами

Работа с
родителями

Сентябрь

День знаний «Вот и
стали мы на год
взрослей» развлечение для
детей всех возрастов.

Консультация
для родителей
«Внешний вид
детей на
музыкальных
занятиях»

День города:
«Знакомство с
композиторами
родного
Ставрополя»

Октябрь

«Разноцветная
ярмарка» - осенние
праздники по
группам
«День пожилого
человека»

«Использование
классической музыки
в режимных
моментах» консультация

Познакомить
воспитателей с
результатами
диагностического
обследования детей,
выработать
рекомендации по
индивидуальной
работе на учебный

год.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Изготовление
атрибутов и
декораций к
празднику –
«Готовимся к
новому году»

«Споём вместе с
мамой»праздничный
концерт

«Белые, белые в
декабре…» утренники по
группам

«Прощай, ёлочка» проводы ёлки по
группам (М.р. 2013
№8 стр. 12)

Привлечение к
изготовлению
костюмов к
новогодним
утренникам.

2. Консультация
«Как
организовать
досуг в
выходные дни»

Февраль

«Защитникам
Отечества,
посвящается!» праздники по
группам.

«Фольклор, как
развитие творческих
способностей детей» консультация

«Масленицу
встречаем»

Март

«8 Марта, день
чудесный!» утренники по
группам.

Апрель

«Пришёл апрель отворяйте шире
дверь» тематические
развлечения по
группам
Выпуск в школу.

Май

«Лето красное
пришло, смех и
радость принесло!» летнее развлечение

Папкапередвижка«Ваш ребенок
любит петь?»

«Музыкотерапия» консультация

.
Индивидуальные
консультации
«Подготовка к
выпускному
отчетному
концерту – орг.
моменты»

Расписание образовательной области «Музыка»

Понедельник

08.10 – 08.40 ритмические упражнения
9.00 – 9.25 занятие старшая группа «А»
9.30 – 10.00 занятие подготовительная группа «А»
10.00 – 10.30 Кружок «Истоки» подготовит. гр. «Б»

Вторник

08.10 – 08.40 Утренняя гимнастика под музыку
9.00- 9.20 Занятие средняя группа
9.30 – 10.00 – Занятие старшая гр «Б»
10.10 – 10.40 Занятие подготовит. гр. «Б»
10.40 – 11.10 Кружок «Истоки» подготовит. гр. «А»

Среда

15.15 – 15.35 Занятие средняя группа
15.40 – 15.55 Занятие вторая младшая группа
16.00 – 16.10 Занятие первая младшая группа

Четверг

9.00 – 9.20 Занятие вторая младшая группа
9.30 – 10.00 Занятие старшая группа «А»
10.10 – 10.40 Занятие подготовительная группа «Б»
10.40 – 11.10 Кружок «Истоки» старшая группа «Б»

Пятница

08.10 – 08.40 Утренняя зарядка под музыку
9.00- 9.10 Занятие первая младшая группа
9.30 – 10.00 Занятие старшая группа «Б»
10.10 – 10.40 Занятие подготовительная группа «А»
10.40 – 11.10 Кружок «Истоки» старшая группа «А»

Содержание образовательной области «Музыка»

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
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.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»
Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в ФГОС:
цель – это формирование общей культуры детей, а задачи образовательной
области «Музыка» включают «развитие музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному
искусству».
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО
ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»

ФОРМЫ РАБОТЫ
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность
педагога с

деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальны Групповые
е
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Использование
музыки:

Создание условий
Консультации
для самостоятельной для родителей

-на утренней
гимнастике и

Занятия
Праздники,
развлечения

Индивидуальны
е

музыкальной

Музыка в

деятельности в
группе:

повседневной
жизни:

подбор
музыкальных

-Другие занятия

инструментов

- во время
умывания

Театрализованна
я

(озвученных и не

- на других
занятиях

деятельность

музыкальных
игрушек,

физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;

(ознакомление
с
окружающим
миром,

-Слушание
музыкальных
сказок,
- рассматривание
картинок,

озвученных),

театральных кукол,
атрибутов для
ряженья.
Экспериментирован

Родительские
собрания
Индивидуальны
е беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,

развитие речи,

иллюстраций в

ие

изобразительна
я

детских книгах,

со звуками,
используя

деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)

репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;

- в сюжетноролевых играх

музыкальные
игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»

- перед
дневным сном
- при
пробуждении

совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованн
ые
представления,
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей
(стенды, папки
или ширмы-

- на праздниках
и

передвижки)

развлечениях
2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с

Самостоятельная Совместная
деятельность с
деятельность
семьей
детей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые

Использование

Занятия

пения:

Праздники,

Создание
условий для

- на музыкальных

развлечения

Подгрупповые
Индивидуальные

самостоятельной
музыкальной

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в

занятиях;

Музыка в

- во время

повседневной
жизни:

умывания

деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов

время)

Театрализованная (озвученных и не
озвученных),
деятельность
музыкальных
-пение знакомых игрушек,
песен
макетов
во время игр,
инструментов,
прогулок в
театральных

- в сюжетно-

теплую погоду

ролевых играх

- Подпевание и
пение

- на других
занятиях
- во время
прогулки (в
теплое

-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

кукол, атрибутов
для ряженья,

знакомых
песенок,

элементов
костюмов
различных

иллюстраций в

персонажей.

детских книгах,

Создание
предметной
среды,
способствующей
проявлению у

репродукций,
предметов
окружающей
действительности

детей:
-песенного
творчества
(сочинение
грустных и
веселых
мелодий),
Музыкальнодидактические
игры

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)

Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность
педагога с

деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

детьми
Формы организации детей
Индивидуальные Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Использование

Занятия

музыкально-

Праздники,

Создание условий Совместные
для
праздники,
самостоятельной развлечения

ритмических

развлечения

движений:

Музыка в

-на утренней

повседневной

гимнастике и

жизни:

физкультурных

Театрализованная музыкальных
игрушек, макетов
деятельность
инструментов,
-Игры, хороводы атрибутов для
театрализации,
- Празднование
элементов
дней рождения
костюмов
различных
персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального

занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых
играх
- на праздниках
и
развлечениях

Индивидуальные

музыкальной
деятельности в
группе:

(включение
родителей в
праздники и

подбор
музыкальных
инструментов,

подготовку к
ним)

творчества
(ленточки,
платочки,
косыночки
и т.д.).

Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической

Создание для
детей игровых
творческих

пропаганды для
родителей
(стенды, папки

ситуаций
(сюжетноролевая игра),

или ширмыпередвижки)

способствующих
активизации
выполнения

Посещения
детских
музыкальных
театров

движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии
4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность
педагога с

деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальны
е

- на

Занятия

Создание условий

детьми
Формы организации детей
Индивидуальны
е

Индивидуальные
Совместные

музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и
развлечениях

Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:

для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор

музыкальных
Театрализованна инструментов,
я
музыкальных
деятельность
игрушек, ма
-Игры с
элементами

Игра на шумовых
музыкальных

аккомпанемента

инструментах;

- Празднование
дней
рождения

праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,

совместные
экспериментировани выступления
детей и
е со звуками,
Музыкальнодидактические игры

родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)

5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Формы работы

Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность
педагога с

деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые
Индивидуальны
е

Подгрупповые

Подгрупповые

Занятия

Создание условий
для

детьми
Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые
- на
музыкальных
занятиях;

Праздники,
развлечения

- на других
занятиях

Музыка в
повседневной

- во время
прогулки

жизни:

- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и
развлечениях

Индивидуальные

самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,

Театрализованна
я
музыкальных
игрушек, ма
деятельность
Игра на шумовых
-Игры с
музыкальных
элементами
инструментах;
аккомпанемента
экспериментировани
- Празднование
е со звуками,
дней
Музыкальнорождения
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованна
я деятельность
(концерты
родителей для
детей,
совместные
выступления
детей и
родителей,
совместные
театрализованны
е представления,
шумовой
оркестр)
Создание
наглядно-

педагогической
пропаганды для
родителей
(стенды,
папки или
ширмыпередвижки)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА С
ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ.
«Физическая культура» Развитие физических качеств для музыкальноритмической деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.
«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через
музыкальное воспитание.
«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
«Труд» Использование музыкальных произведений для формирования
представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится.
Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе
трудовой деятельности.
«Познание» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального
искусства, творчества.
«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.

«Чтение художественной литературы» Использование музыкальных
произведений с целью усиления эмоционального восприятия
художественных произведений.
«Художественное творчество» 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.

Перспективное планирование области «Музыка» (прилагается)

Содержание регионального компонента образовательной области
«Музыка».

Реализация регионального компонента осуществляется в старших
группах в совместной деятельности педагога и детей.

Региональный компонент предусматривает:
 построение программы на региональном компоненте - материале с целью
воспитания уважения к своему городу, краю;
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям,
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.
Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков,
особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с
географическими особенностями города, с достопримечательностями
города и района.
 развитие физических качеств посредством дошкольной туристской
подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в
спортивной жизни города, в районных, городских, всероссийских
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях.

Включение регионального материала к образовательным областям
ООП ДО, реализуемый в детском саду, интеграция регионального
компонента в образовательный процесс:
Образовательная
область
Музыка

Методические приемы
 музыкальный фольклор ( плясовой,
хороводный);
 ознакомление с музыкальными инструментами:
металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, бубен;
 участие в конкурсах и фестивалях

Направления работы педагогического коллектива по реализации
регионального компонента.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи
с социальными институтами города и при их поддержке в совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через
адекватные формы работы.
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
Региональный компонент предусматривает:
содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о
городе Ставрополе и Ставропольском крае с целью воспитания уважения к
своему дому, к родной земле, малой родине, приобщение ребёнка к
национально-культурному наследию: образцам национального местного
фольклора, народным художественным промыслам, национально –
культурным традициям, к ознакомлению и следованию традициям и обычаям
предков воспитание толерантного отношения к людям других
национальностей и вероисповедования.
Национально-культурный компонент
20% времени в структуре ДО.

реализуется по темам и составляет

Перспективный план по национально-региональному компоненту
на 2017-2018 учебный год

Казачьи песни

Витислав Ходарев:
Песни: «Казачьи песни»; «Возвращение охоты»;
«Солдатская песня»; «Орлик» - слушание.
«Если хочешь быть казаком» - разучивание.

Казачьи сказки

Инсценировка сказки «Волк и собаки» В. Ходарев

Казачьи игры

«Утки», «Безвин», «Ящерица», «Звонок».

Хороводы

«Ходила младешенька по борочку»
«Гори-гори ясно»
«Хоровод с подснежниками»
«Кувшинчик»

Музыкальные игры «В садике»
и муз.-двиг.
«Цветы»
упражнения

Танцевальная культура казаков.
Знакомство с казачьими традициями казаков
Инсценировка «Казачья свадьба»
Андрей Петрович

Песни о казачестве.

Крючков – поэт,
драматург, актер,
композитор.(1958)

Драматизация поэмы «Сказка старого леса», «Наш
милый птенчик», «Медвежий сон»

Зинченко Николай
Федорович (19292000)

Произведения для слушания

Пятко Вячеслав
Григорьевич –
поэт-песенник
(1920-1977)

Произведения для слушания

Пятко Иринапесенник (1973)

Пение

«Ставропольские вечера», «Память», «Я Россию
люблю», «В гостях у Пушкина», духовные
произведения.

«Широки просторы наши», «Синий вечер»

«Колыбельная песня» сл. А.Блок, «Жаворонок» сл.
В.Жуковского, «Новогодний праздник», «Веселый
дождик», «Осень» сл.А.Екимцева.
Муз. игра «Считалка» сл.В.Аушева, «Мышка»
Танцев движения «Хоровод»
Развитие чувства ритма
«Робин-Бобин» сл.К.Чуковского, «Считалка»
сл.В.Аушева

Барбакуц Татьяна
Ивановна(1950)

Слушание: «Приезжайте на курорт»
«Родной Ессентуки»
Танцевальные движения:«Веселый хоровод»
Пение: «Город чудо»
«Город солнца»
«Золотая рыбка»
«Осень скачет по дорожке»
«Фонарики»
«Снежинки»
«Зимушка»

Бордун Анатолий

«Мороз»

«Наша елочка гори»
Васильевичдетский композитор
«Летний дождик»
«Кот с мотором»
«Поселилась песня»

КорниенкоТатьяна Песенные сборники «Страна детства»,
Юрьевна(1957)
«Вслед за мечтой»
Мизерная
Евгения(1973)

«Моя Россия»
«Пятигорск»
«Журавли»
«Чудесная страна»

Образовательная
область
Музыка

Методические приемы
 музыкальный фольклор ( плясовой,
хороводный);
 ознакомление с музыкальными инструментами:
металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, бубен;
 участие в конкурсах и фестивалях

Направления работы педагогического коллектива по реализации
регионального компонента.

Национально-региональный компонент образовательной области
направлен на ознакомление дошкольников с музыкальным и литературным
искусством Казачества.
Локальный компонент МБДОУ связан с социально-личностным развитием
ребёнка. В непосредственно образовательную деятельность по развитию
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
включаются упражнения и игры, развивающие у дошкольников
эмоциональную сферу личности, творческую активность, культуру
восприятия музыки, фантазию, воображение, творческие способности в
продуктивной деятельности под музыку, побуждающие у дошкольников
средствами музыки потребность в творческой деятельности выражать своё
отношение к миру.
Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи
с социальными институтами города и при их поддержке в совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через
адекватные формы работы.
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
Региональный компонент предусматривает:
содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о г.
Ставрополе с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле,
малой родине приобщение ребёнка к национально-культурному наследию:
образцам национального местного фольклора, народным художественным
промыслам, национально –культурным традициям, к ознакомлению и
следованию традициям и обычаям предков воспитание толерантного
отношения к людям других национальностей и вероисповедования.
3.Организационный раздел
Программно-методический комплекс

Материально – техническое обеспечение.

Применяемые методики
1.Основная общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
2. Радынова О.П. и др.
Музыкальное воспитание
дошкольников. – М., 2000.
3. Теплов Б.М. Психология
музыкальных способностей //
Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное
развитие ребенка. – М., 1968.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное
воспитание в детском саду. – М.,
1981.
6. Методика музыкального
воспитания в детском саду / Под.
ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.
7. Ветлугина Н.А. Музыкальный
букварь. – М., 1989.
8. Радынова О.П. Музыкальные
шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации. – М.,
2000.
9. Зацепина «Методические
рекомендации по музыкальному
развитию детей» – М., 2007.
10. Учите детей петь: песни и
упражнения для развития голоса у

Материально-техническое обеспечение
(игровой, наглядный материал)
1. «Танцевальная ритмика»
Т.И. Суворова
2. «Танцевальная ритмика» - 6 дисков.
3. Разноцветные шляпки – 6 шт.
4. Разноцветны платочки – 8 штук.
5. Карнавальные костюмы: лиса,
медведь, волк, заяц, белка, кошка,
собака, тигр, сорока, красная шапочка и
т.д.
6. Маски-ободки: лягушка, волк, лиса,
коза, кошка, мышка, заяц, собака,
медведь, белка, петух и т.д.
7. Косынки (белые, красные) – 12 штук.
8. Веера - 15 штук.
9. О.П. Радынова «Музыкальные
шедевры». Авторская программа и
методические рекомендации. – М., 1999.
10. Программа «Ладушки» - под
редакцией И.М. Каплуновой, И. А.
Новоскольцевой в 4-х томах м., 2000
- конспекты занятий и развлечений.
11. О.П. Радынова «Мы слушаем
музыку» комплект из 7 аудиокассет.
12. Портреты русских и зарубежных
композиторов
13. Наглядно - иллюстративный
материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках.
Музыкальные инструменты»
14. Музыкальный центр «LG»
15.Детские музыкальные инструменты:
- металлофон диатонический;
- синтезатор детский;
- колокольчики диатонические;
- дудки;
- свистульки;
16.Детские шумовые инструменты:

детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова,
С.И. Бекина. – М., 1986.
11. Музыка и движение.
Упражнения, игры и пляски для
детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И.
Бекина и др. – М., 1981.
Со-Фи-Дансе.
12. Танцевально-игровая
гимнастика детей. Учебнометодическое пособие для
дошкольных и школьных
учреждений. – СПб., Ветлугина
Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
13. Кононова Н.Г. Обучение
дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах. – М.,
1990.
14. Картушина М.Ю. Развлечения
для самых маленьких М.2008г.
15. Макшанцева. Детские забавы.
Книга для воспитателя и
музыкального руководителя
детского сада. – М., 1991.
16. Музыка в детском саду. Вторая
младшая группа. Песни, игры,
пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –
М., 1989..
17. Сауко Т., Буренина А.
Программа музыкальноритмического воспитания детей 2 –
3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб.,
2001.
18. Алпарова Н.Н., Николаев В.А.,
Сусидко И.П. «Музыкальноигровой материал», Москва.,

- бубен;
- маракасы;
- трещётки;
- кастаньеты;
- погремушки;
- бубенцы;
- музыкальная шарманка;
- медные тарелки;

«Владос», 1999г.
19. Галлонов А.С. «Игры, которые
лечат», Москва, «Сфера» 2001г.
20. Зимина «Народные игры с
пением» Москва 2000г.
21. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е.
«Путешествие в прекрасное»,
методические рекомендации для
воспитателей, учителей и
родителей. Москва «Баланс» 1999г.
22.Куревина О.А. «Синтез
искусств» . «Линка – Пресс»
Москва, 2003г.
23. Кошмина И.В., Ильина Ю.В.,
Сергеева М.Д. «Музыкальные
сказки и игры», М., «Владос».
2000г.
24. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А.
«Музыкальные праздники», М.,
«Просвещение» 2002г.
25. Михайлова М.А., Воронина
Н.В., «Танцы игры, упражнения для
красивого движения» Ярославль
«Академия развития» 2001г.
26. Михайлова М.А. «Развитие
музыкальных способностей детей».
Каждое развлечение и утренник оснащён соответствующей атрибутикой и
средствами технического обеспечения.
4. Вариативная часть.
Парциальные программы:

- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
«Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворовой
-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Рабочие учебные программы отвечают требованиям Государственного
стандарта и возрастным особенностям детей. Программы разработаны с
учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей детей дошкольного возраста.
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