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ц)етьего года жизни

На тетьем гОДу жI[3ни проЕсходит дальнейтrrее ра:}витие музыкалъности,

эмоциоЕzлJIьной отзывчивости на }fузыкУ 
Iомнит многие

СоверrпенствуЕтся музыкаJьнм память и мыцIление, он t

музыкапьН"r" rrро"auедеЕия, рнаИ их. особешrо пегко дети воспринимают досtуЕные им

ti[УЗЫКаJIЬные произведения, вгIлетеняые в KaI{By небольшого рассказа,

Формируются мрыкаJIьЕо 0енсорныс способЕости ребенка, он начинает

;взбираться,в элемеýтарных средствФ( музыкальЕоЙ выразительности, 
.

ВтечениитретьегоГоДаВсЕрасtýtаКrпВНасТъДетеЙВмУЗыкаJIьltоЙДежелъЕосТИ.
}dальтшполrIаетУДоВольстВиеотпенЕя'поДIеВаетY::i9|11'л'по*Еесложtlыс

шесеЕки., БольшинСтво детей поет песшIо въrрзиТе.lьно, нЕшевно, но riеточно передают ее

llепод,Iю.
успешно flроходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные

возможности. JIrобят тu}Ецевать под пеЕие взросльDь а также trод ЕýструмеЕтаJьЕую

}f,узьжУ, без атрибуrов и с нич Плясlси испоJIняют, стоя в кругу, в паре, по одЕомУ,

ýвигаться в хороводе им пока еще трудýо,

ЩетиспособныактиВIIоуrаствоватьВмУзыкаJIЬно_сюЖетных
ВоЗрастеДетигоТоВокмУЗыкально-ТВорческимпрояВлениямкакВпении.
дрýý{*тизациях.

етейВоз тные ии
четвертого года жизни

ý удовольствием слушает музыку,
*ýразами его любимых мамы, папы,

связанную по содержанию с

бабушки, дедушки, домашних

играх. В этсь1

Такивиграх-

его личности- Ребенок
его родным доьtом, с

животных, игрушвк, с

' 
} формируются основына четвертом году жизни интенсивн(

оеrпнь|е ч uнd uв алувlьньrе осо б енно сtпu ryон muн,?енmа d е,пе й

занчмаюшrмся ч музьtкмьноzо руковоdаtпеля' 
-



В этоМ возрастО У малыша уже достаточен объем музыкально слу(овых
предстtlвлений. Большинство детей помIIят, узнают, нilзывilют довоJIьно много знzжомьD(
музыкаJIьньгх произВедений, что свидетельствуеТ об обогатцении музыкальной пап,lяти.
щети различltют музыку первичных жllнров (песня, танец, марш), а также некоторые
разновидности IIесни (колыбельная, плясовая).

ВОСПРИЯТИе МУзыки становится не только более эмоциоЕilльным, но и
дифференцированным: Щети без Труда рz}зличtlют контрастные регистры, темпы,
динап{ические оттенки. осваивilют музыкЕlJIьно -дидiжтические игры, упр€Dкнения. Но
пока еще произвоJЬностЬ поведения тоJIько формируlотся, музык{lJIьная деятельность
имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прожнему Ее может долго слушать музыку, и
продолжительность ее звrIаЕшI доJDкна быть четко реглап{ентировапа.

Щвижения под музыку стаIIовятся более координированЕыми. Проявляется умение
менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как прчlвило,
движения остtlются однотипными, но выполняются с радостью.

щовольно слаба ориентировка в зirле, продолжительЕость игры, танца небольшая.
однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под
музыку. Этот вид музыкаJIьной деятельности явJUIется для них одним из наиболее
привлекательньD(.

В этоМ возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на разлитIньж
музыкtlJIьньгх инструN{ентах и игрушках.. он с rпобопытством обследует музыкalльные
инстрр{енты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкаJIьных
инструI\{ентtж ост€lются по -IIрежнемУ небольшими: его слrуховой опыт невелик и
Еедостаточно координации движений руки

возрастные и индивидуа.rrьные особенности детей
пятого года жизни

' ОДНИМ ИЗ ЛЮбимьIх Видов музыкztльной деятельности ребенка пятого года жизни
по-прежнему остается слушiшие музьки (как вока-шьной, т.ж и инструмента-тlьной).
Определенный с;цховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять 

""о" " 
ороц""""

слушания музыки.
ВосприятиЮ музыки продоJDкает помогать иJшюстрации. Ребенок способен

запоминать, узнавать нЕlзывать многие зIIiжомые ему произведения, что свидетельствует о
состоявшимся рЕtзвитии музыкutльной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка
еще продоJDкается процесс рulзвитиrl органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко
ранима, окостенеНие сJIухового канала и височной кости не зЕжончилось? IIоэтому музыка
не должна быть громкой и продолжительной по звrIанию.

ребенок по-прежнему проявJuIет интерес к пению, любит петь вместе со
сверстникill\4и и взрослыми, а также самостоятельЕо.

осознанно испоJьзует в пении средство вьiразительности: музыкilльные (высота
звука, динilп,Iические оттенки) и внемузыкilльные (выразительная мимика).

Правильно пропевает молодии отдельньIх, небольших фраз песни, контрастные
низкие и высокИе звуки, соблюдает несложный ритмический рисуfiок. Повческий
диапазоН в IIределаХ рЕ * JUI первой октавы. Голосовой аппараТ ребенка не сформирован,
связки очень тонкие, дыхutние слабое и короткое, дикция у п{ногих детей остается
нечеткой, но несмоТря на это дошкОльника можно успешно обуrать пению.

продолжается дalJIьнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешIIе,
становится более стройньтм, пропорционilльно сложенным, в области музыкч}льно -
ритмических движений у ного появJUIются новые возможности: движения под музыку
делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество
исполнения движений повьтшается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в
музыкatльнО ритмическоЙ деятельности по прежпему ост{lются ср€lвнитольно
небольшими:

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе
вызывает затрудноЕия, вырttзительность движений не достаточна, длительность игры и
пJUIски не продолжительна.



однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении

музыкЕшьных игр, танцов, хороводов.
ребе"о* ,rроr*ляет боrьшой интерес к овладению игрой на детскцх музыкальньIх

инструментах и игрушк{lх. В этом возрасте дошкольники луJ{ше, чем малыши

разбираЮтся в тембровых, звуковысотных, динаNлических особеf*ностя( звуIания

рilзличньтХ инструмеНтов, могуТ из ср€lвнивать, выдеJUIть из многих других,

К этому вромени У детей улучшается координации движения руки, обогащается

слуховой опыт, IIоэтому они уже споiобны воспроизводить на одной пластинке

металлофона эл9ментарные ритмические рисунки,
воiрастные и индивидуаlьные особенности детей

шестого года жизни

Слушание музыки остается по - прежнему весьма привлекательным для ребенка,

Боль-""Ь""о дaraй к этому времени овладоваIот культурой слушаrrия_ онц помЕят,

просят повторить cEll\,loe любимоЪ. Легко различilют не только первичный жанр музыки,

но и видЫ музыкt}льЕых произВедений. Rникаrот в эмоционаJIьно - образное содержание

музыки, воспринимаот формы произведения, чувствуют смену характера музыки,

интенсивно продолжают развиваться музыкально - сенсорные способлости, Ребята могуt

различать выразительные отношения музыкirльньIх звуков, активизируется ладо
^высотный 

слух. Развиваетоя музыкальное мышление, ребенок анчшизирует и оцеIIивает

слOжное музыкально произведение, можот сравнивать, обобщать

В этом возрасте у ребенка сформировЕша потребность в пении,Можно отметить

такие положитеЛьные особеЕностИ пения: голоС становится звонче) характерен диапазон в

IIроделчlх рЕ - сИ первой октавы, нltлtDкивается вокальЕо - слуховаJI коордиЕация, дети

могут петь как напевно, тrж и отрывисто. они способны петь на одIlом дьIхtlЕии целые

фрйы песни. Певческая дIкции у большинства детей правильн.UI, в то жо время голос

paoa"*u остается довольно хрупким, поскольку ilродолжается формироваIrие вокальЕых

связок.
У детей формируется

выразительными) а в сюжетных
СЛФКеНЕЫМИ И УВеРеННЫМИ ^:__

ребенок способен и желает овладевать игровыми навыкull\4и й, тшIцевtIльными

движениями, требующие ритмичноjти и координировЕIнности исполнения,

.Щети имеюr до"rurо"ный затrЬс игровьIх и танцевальных умений, дJIя них хара11терно

соо"йо" желаЕие yIacTBoBaTb в игрilх, танцах, упрФкIIениях, этюдах. Большинство детей с

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пJIяски; любят

придумывать свои тЕtIIцы на основе знакомых движений
Однако возможности этих детей несколько ограЕичеЕы: в движеци,ж не хватает

пластиЧности'полеТносТи'ВыразительносТи'ТеМнемеЕеДаннirяВозрастЕzutсТУпеЕьиМеет
самостоятельное значение в последовательном музыкально - ритмическом ?ttзвитии

|.-кiDкдого ребенка.
У детей проявJUIется большое желание заниматься игрой на музыкальных

инструN[ентЕlх, в элементарньж им1rровизациях на метаjшофоне болъшего успеха дети

достигаюТ В использовilнии тtIких средстВ музыка,тrьной выраздтельноýти, как

динаNdичеСкио оттенКи, ритмические особенности, тембровая окраска звукi,- при обучении ицре на метадлофоне дети легко спрЕIвJUIются с игрой 1Tr
пластинк€lх, не сосеДствующиХ друг С Другом, это объясняется недостаточIIостью р,tзвития

в данном возрасто микрокоординации движения руки,
в этом uo.pu"r" У детей проявJIяется стойкое чувство ансапrбrrя. Прежде всего

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далео игру на ведущем

детском музыкальном инструI!{онте, метtIллофоне, и на Других, доступньIх их возрасту и

ЦОЗМОЖНОСТЯМ' 
Возрастные и индивидуальные особенности детей \

седьмого года жизЕи



однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении

музыкЕ}льНых ицр' танцев' хороводоВ. 
к N{ra"r***""оребе"о* проr"ляет большой интерес к овладению игрой на детск!]

инструментrlх и игрушках. в этом возрасте дошкольники лхIIше, чем маJIыши

разбиршотся в 
"a*броu"r*, 

звуковысотных, динilд{ических особеЕIо9тл( звучания

р*о".,""оинсТрУментоВ'МоГУТизсраВниВать'ВыДеjUIтЬизмногихД)Угих.
К этомУ времени У детей улучшается координации движения руки, обогащается

слуховой опыт, поэтому они уке способны воспроизводить на одной пластинке

метаlrлофона эл9ментарные ритмические рисунки,
возрастные и индивидуальные особенности детей

шестого года жизни

Сrryшаrrие музыки остается по - прежЕему весьма привлекательным для ребенка,

Bon"-"rrbT*o детй к этому времени овладеваIот культурой слушания. Они помн,Iт,

просят повторить czrмoe любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки,

но и видЫ музыкальНых т1роизВедений. Rникшот в эмоционально - образное содержание

музыки, воспринимшот формы произведения, чувствуют смену харzжтера музыки,

Интенсивно IIродолжают развиваться музыкЕшьно - сенсорные способлости, Ребята могуг

рzrзличать выразительные отношения музыкtшьньIх звуков, чжтивизируется падо

ъысотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оцеIIивает

сложное музыкальЕо произведение, может сравнивать, обобщать

В этом возрасте у ребенка сформировЕша потребность в пении.Можно отметить

тtжие положительные особенности пения: голос ста[Iовится звонче, характер9н диапазон в

пределах рЕ - сИ первой октавы, налiDкивается вокально - слуховiU{ координация, дети

могуТ IIеть KzlK нЕшевно' так И отрывистО. онИ способнЫ петь на одlом_ дыхании цолые

фрЙ", песни. Певческая дикции у большинства детей правильнаrI, в то жо время голос

paoa"nu остается довольЕо хрупким, поскольку продолжается формироваЕие вокzшьЕых

связок.
У детей формируется

выразительными) а в сюжетных
слЕDкенными и уверенными 

,i,__

ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и, танцевtшьными

движениями, требуlощие ритмичноrти и координированности исполнения.

,Щети имею, до"rurо*ный заrriс игровьIх и тЕшцев{tпьных умений, дJUI цих харtжтерно

ооо"*о" желаЕие rIаствовать в играх, танцах, упрiDкнениях, этюдzlх, Большинство детей с

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пJIяски; любяг

придумыВать свои тrшцы на основе знакомых движений,
Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движециях Ее хватает

пластичности, IIолетности, вырzlзительности, тем не мене даннаJI возрастна.'I ступонь имеет

саNIостOятельное значение в последовательЕом музыкЕшьпо - ритмическом ?utзвитии
|.-кФкдого ребенка.

у детей проявjutется большое желание зtlниматься игрой на музыкальЕых

иIIструментzlх, в элементарньж импровизациях на метt}JIлофоне боrьшего успеха дети

достигЕtют в использовании таких средств мУЗЫКаЛЬНОЙ ВЫРа3}IТеЛЬЕОýТИ: КаК

ДИнall\,IИЧеские оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звукi,
^__l 'пр" обучении ицре на металлофоне дети легко спрЕIВJlяются с иГрой il_tr
IIластинках, не соседствующих друг с Другом, это объясняется недостаточностью развития

в данном возрасто микрокоординации движения руки,
В этом 

"o.pu"r. у детей проявJUIется стойкое чувство шrсу!ля, Прежде всего

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем

дотском музыкulльном инструменте, метаJIлофоне, и на Других, доступных их возрасту и

ЦОЗМОЖIIОСТЯМ' 
Возрастные и ицдивидушrьные особенности детей 

\

седьмого года жизни



,Щети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень
интеллектуального рtLзвития и музыкЕIльного образовшrия, обладшот зчlп{етными
возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому
времени у них имеется значительный оббьем музыкальных впечатлоний, оЕи знают
некоторьж композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.

.Щети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведениJI,
чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности,
осознавать характер музыки.

Ребенок способен анirпизировать музыкчtльное произведение, сравнивать выдеJIять,
обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.

У дошкольников достаточно рЕlзвит психологический механизм восприятия
музыки: эмоционitльнzш отзывчивость на музыку, музыкальный сJцD(, пitмять.
Музыка;lьное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность
к творчеству.

Таким образом, у выпускIиков детского сада большие возможности для
да_шьнейшего приобщения к музыке рЕlзличных стилей и эпох.

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями дJuI проявленая
себя в пении, он обладает достаточно окреllшим голосовым Ешпаратом, хотя голосовые
связки не сформированы окончательно.

,Щиапазон у большинства дошкольников в пределzж октавы ДО ( первой), ,ЩО
(второй). Большинство ребят имеют большой зчшас песен, вьцеляют любимые,
испытывalют эстетическое наслiDкдение при удачном исполнении песни.

.Щети могут самостоятельно петь подолгу, одЕако это не всегда желательно.
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигЕlют кульминации рzввития движений, в том числе и под

музыку - движениrI делаются легкими, изящными, пластичпыми.
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме

исполняемого танца, в харa}ктере музыки, а также пластично передalют не только
изобразительные, но и вырttзительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже
имеется большой объем музыкЕtльных и двигательных нzlвыков и происходит их
дальнейшее закрепление.

Ребенок иЕициативен и активен кtж в музыкttльно - игровом, так и в танцевzIльном
творчестве. Щети могут под|руппой придумать новый тtшец (в основном из знЕжомых
движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных пJuIcKax.

В этом возрасте дети в совершенстве постигают ицру на том инструменте, на
котором они игр{lют второй - третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где
необходимо играть на пластинкtlх, расположенных одIа за другой.

,Щети охотно уIаствуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на
знiжомьD( инструментах, вслушиваясь в мелодию, однtжо подбирать на слух могуг.липIь
музыкftльЕо одаренные.

учебный план
В детском саду разработан гибкий режим дня, уrитываrощий воз!астные

психофизиологические возможности детеЙ, их интересы и потробности, обеспечивающий
взаимосвязь планируомых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.

Продолжительность зчlнятия 10 - 30 минут
Кол-во зшrятий в недеJIю 2 занятия
Кол-во занятий в год 96 занятия
Вечер рtввлечения в месяц 3 развлечения

Непосредственная образовательная деятельность (НО!)
Проd олэюumельносmь НОД :

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минуг;
во2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минр;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 до б лет) - 25 минут;
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в подготовительЕой группе (дети от б до 7 лет) - 30 минуг
Учебный год составйет ЗЗ уrебные недели (с 01.09 по 25.05). Первая ЕедеJIя

сентября и перваrI неделя M;UI отводятся под мониторинг рч}звития детей,

Понедельник Вторник Среда Четверг [Iятница

9-00_10-
мл.JYq1

9-20-9-35-2
мл.Jt2
, 9-45_t 0_05_

cp.J\b3
10-15_10-45_

подг.J\Ь5

9-9-1 5_

2мл.Nq7
9-25_9-40-

ср.Nэ9
9_50_ 10_20-

подгNgб
t0_30_11:00-

подг }ь8

9-00-9 -20-
cp.J\b3

9-30-9-50-
cT.J\b4

0.00 -t 0-30-подг.J\Ь5

9-9-1 5_

2мл.Ng7
9-25_9_40_

cp.J\b9
9-50-10-20-

подгJ\Ьб
10-30- t 1:00-

подг J\Ъ8

9.00_9_10-1
мл.Ni 1

9-2а-9-35-2
мл.JS2,

9-50_10-15-
qр.J\Ь4

содЕрждниЕ психолого_пЕддгогичЕскоЦ та.ъоты
ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ОБЛДСТЕИ 

)

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми

образовательной области <художественное-эстетическое рtввитие) ориентировЕшо на

рztзвитие интеллектуt}льньIх, физических и личностньIх качеств детей. Задачи психолого-

,raд*о."rоской работы по формировilнию физических, интеллеКтУалЬНЬIХ:И ЛИЧНОСТНЬIХ

качеств детей решаются анлпеерарованно в ходе освоеfiия всех образовательных

областей нарядУ с задачам", оrрао.*ощ"*" 
"пецификУ 

каждой образовательной области,

с обязательным психологическим сопровождением9 в соответствии с возрастом детей

основными нчшравлениями их рi}звития.
Основой содержания tIрограммы

основным линиям развития ребенка:
- шознавательно-речевое;
- физическое;
- сОциапьно-личностное;

- художественно-эстетическое,

. ообразовательную деятельность, осуществJUIемую в
. моментов;

. саN,IостоятеJIьную деятельность детей;

ходе режимных

являются 4 направления, соответствующие

)

.взаимодействие с семьям4. детей по реz}лизации

общеобразовательной программы дошкольного образования. )

основной

С о d ермс aшlte о бр аз о в аmельньж о бласmе й
Хчdоясесmвенно- эсmеmuческое оазвumuе . образова,mельная обласlt ь кМV3ыка,,.

Itель: развитие музыкапьности деrей, способности эмоционально воЪшринимать

музыку.
Задачи: *развитие музыкаJIьно-художественной деятольности;

*приобщение к музыкальному искусству,



Раппий возраст оm 1 zoda 5 месящев do 3 леm
Создавать у детей радостное настроение при rrении, движенил( и игровых деЙст-

виях под музыку. Вызывать эмоционzшьный оiклик на музыку с помощью сtlмых рt}з-

нообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желанио слушатЬ
музыкчrльные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми
их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формироваЕию умения
рЕвличать на слух звучание рЕ}зных по тембру музыкЕrльньш инструментов (барабан,

флейта или дудочка).
Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, уме-

ют), постепенно формируя р(ение заканчивать петь вместе со взрослым.
Приуrать ходить под музыку, покttзывать простейшие пJIясовые движения (rrрУ-

жинкц притопывание ногой, переступtlние с ноги на ногу, прихJIопывание в ладОШИ,

помчlхивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - 
кфонарики>). В

rrроцессе игровых действий вызывать желание поредавать движения, связанные с образом
(птичка, мишкq зайка).

Начинать рitзвивать у детей музыкi}льную память. Вызывать радость от восприятия
знакомого музыкаJIьного произведения, желЕшие дослушать его до конца. Помогать

рчlзличать тембровое звуIIание музыкzrльньж инстрр{ентов (лудочка, барабаrr, гармошка,

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполлrял

мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их culMo-

стоятельно. Учить вслушиваться в музьiку и с изменением харzжтера ее звуIания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, крlrкение).

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Приобщать детей к сюжетным музыкztльным играN,I. Учить перевоплощаться при
восшриятии музыки, которtш сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовле-
творения от игровых действий.

Младший возраст оm 3 леm do 4 леm
Музыкальное рЕввитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе

нiжопления музыкального опыта. С помощью музьки ребенок эмоциончrльно и личностно
познает себяуlдругих людей, осуществJuIет художественное познание окружtlющего мира,

реализует индивидуiшьный творческий потенциаrr.
Обобщенными целями музыкаJIьного рitзвития и образования детей, стоящими

перед педагогаN4и в каждой возрастной группе, являются:

ра:}витие музыкальной культуры дошкольникц накопление у него опыта
взаимодействия с музыкz}льными произведениями;

рztзвитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя
музыкаJIьных произведений дJtя того, чтобы в понии, тiшце, музицировttЕии доступными
средствчlIvIи выражать себя, свои эмоции и чувства, Еастроения и переживания.

В связи с этим программа каждой возрастной групIrы содержит две части:
Музыкальное восприlIтие - слушание - интерrrретащия;
Музыка,пьное исполнительство - импровизация 

- 
творчество.

В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир
людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и
музыкч}льные. Необходимьтм становится создание условий для tжтивного экспери-
ментирования и практикования со звукапdи с целью нtlкопления первоначiшьного
музыкального опыта. Именно мtlнипулирование и игра с музык,lJIьными звукЕlN{и (при их
прослушивalнии, элементарном музицировании) пении, выполнении простейших
танцевiIльных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем
ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.



ЕстествеНное дJIЯ младшегО дошкольника желание организовать собственную

жизнедеятепьность в определенном ритме вьIраlкается в попыткzlх зарифмовать слова, в

ритмичтiом проюваривании-пропевании фраз, в двигательных импровизtщиях под

музыку. Поэтому особое значение придается рzu!витию метроритмического чувства

малышей.
Задачп, содержание и оргаЕизацшя музыкального 

_:

бОСllDl]ЯПlltЯ - 
СЛУtltаНltЯ - 

UНШеDtlО€ШаЦilil. '':''

, 
-воспитание У детей слlховой сосредоточенности и эмоционаrrьной отзывчивости

на музыкуi

-Организация 
детского экспериментирования с немузыкаJIьньIми (Irгупловыми,

природными) и музыкаJIьными звукilп{и и исследования качоств музыкального звука:

высоты, длительности, динilп,Iики, тембра;

-Активизация 
слуховой восприимчивости младших дошкольников.

в силу сложности восприятия произведепий музыкчrльного искусства дJIя

ма-пышей необходимо вкJIючать инструментальные произведеЕия в достуIIные и

привлекательные дJUI них виды деятельности фасскzlзываIIие сказок с музыкальным

вступлеЕием; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение

расскч}зывания потешек и прибауток игрой> на музыкальньfх инструментЕlх и т. д.).

ориентация в свойствах музыкt}льного звука позволяет младшему дошкольнику

устанавлИвать проСтейшие свrIзИ междУ характерОм музыкального образа и ЬРедстваlrли

его вырЕвительнOсти (колыбельнЕUI дJIя куклы 
- 

потому, что музыка медлоЕная; медведь

идет - 
потому, что музыка низк€uI, и т. Д.). Ребенок различает контрiютные музыкu}льные

регистры (высоко 
- 

низко); простой характер музыки (веселм 
- 

грустнаlI); двигательно

интерпретирует метроритм (плясовая - марш).
Зддачи, содержание к органпзацпя музыкаJIьного
uспо лнumе ль с m в а - uJуIпр о вuз ацuu - m в орч q с mв а.

-РазвитИе 
двигатеЛьно-активНых видоВ |чlУЗЫКаJIЬной деятельности * музыкttпьIIо-

ритмических движений и игры на шумовых музыкч}льньIх инструментЕlх;

-развитие 
координированности движений и мелкой моторики при обучении_ приемtlм

игры на инструментztх;

-Формиров€lIIие 
вокztльньIх певческих умении в процессе подпевани, 

"aoo"nor$
-стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие мжыкально-

художественные образы в музыкttльных играх и тtшцalх.

Возможности эмоционitJIьного рitзвития позвоJUIют детям в этом возрасте

рa}зJIичать элементарный характер, музыки, понимать, создавать и импроВизироватЬ

простейшие музыкч}льные образы.
В этом возрасте создtlются предпосылки дJIя развития показателей певческого

голосообразоваЕия. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному
звукоизвЛечению. .Щля этого используются упрЕDкнения артикуJIяционной гимнастики,

интонационно-фонетические игровые упрa:к/нения, приемы звукопошl'ажаtlия, пение

взрослого <а сарреllа>. I

основным видом детского певческого исполнительства становитс" игрр. Игры на

фонацию звукоВ и их мелодику строятся по принципУ (<вопрос 
- 

ответ), с преодолением

реестрового порога, с yчeToM анатомо-психоJIогических особенностей строения детского
голосовогО аппарата. При этоМ учитывается ап{плитуда диtшазона ,голоса i.ребенка,
вкJIючuш свистковый режим дJUI полrIения вырilзительньж интонаций. В сотвýрчестве

взрослого и ребенка рождаются звуковые образньiе импровизации, созданные на основе

одного из саNtых любимых жЕlЕров Ёародного творчества 
- 

сказки.

,Щвигательные творческие импровизации позвоJIяют ребенку прочувствовать

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в

Йетрической оргtlнизации. В музыкально-ритмических движенил( ребенок 3--4 лет

использует рtвличные пред\dеты (шары, мячи, ленты, цветы и Т.Д.), с помощью которьтх

движеЕия становятся более вырitзительными. .

,ч



Особое значение в музыкtlльном развитии малыша приобретает накопление опыта
элементарного музицирования.

Средний возраст оm 4 леm dо 5 леm
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей сatп{остоятельности и

нЕжопленному музыкaльному опыту, ребенок становится чжтивным участником.
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности,

Чувственное познание свойств музыкitльного звука и двигательное, персоптивное
восприятие метроритмической основы музыкirпьных произведений позвоJuIют среднему
Дошкольнику интерпретировать характер музькitльньж образов, настроение музыки,
ориентируясь в средствtж их вырzDкения.

Умение понять xapitкTep и Еастроение музыки вызывает у ребенка потребность и
желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,

Условия оргitнизации музыкttльной деятельности детей этого возраста должны
ОбеСпечивать единство эмоционЕtльного и художественного компонентов р€ввития.
Педагогическое содействие в музык€rльном воспитании детей зtжлючается в специitльном
подборе музык{lJIьного репертуарц музыкirльных игр, оргilIизации музык.rльного
восприятиlI, демонстрирующих, что музыка вырЕDкает эмоции, хар€Iктер, настроения
челоВека. Необходимо показать ребепку, что окружающиЙ его мир людей, вещей и
природы может быть изобрчDкен и выражен музыкilльными звукzlми, а о собственньтх
переживаниях может сообщить то или иное музыкаJIьное произведеЕие. Так музыка
стЕlновится одним из средств общения ребенка с социумом.

Важно наrIить ребенка пользоваться имеющимися у него средствilп{и (голосом,
толом, приемtlми игры на инструI\[ентах) лля создания собственных музыкаJIьных образов,
характеров, настроений.

Задачи, содержание и организация музыкалъного воспрuяmuе слуtl,Lанuя
uнmеDпDеmаuuu,

-Воспитание слушательской куJьтуры детей, развитие умений понимать и
интерпретировать выр€rзительные средства музыки;

-Развитие рлений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;

- РаЗВИТие музыкitльного слуха интонационного, мелодического, гармонического,
ладового; освоении дотьми элементарной музыкальной грап,lоты.

На основе рЕ}звитого метроритмического чувства у детей ршвивается
инТонационныЙ, тембра_тrьный, ладовый слух, музыкatльЕzul пtlNIять. Этому способствуют
специitльные музыкальные игры, песенные и инструмонтtIльные импровизации.

,Щети умеют дискутировать о настроении музыки на Еримеро уже знакомьtх
МеТроритмических рисунков, понимtlют, что чувства людей от радости до печали
отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут
анаJIиЗировать музыкальную форrу двух и Трехчастных произведений. ,Щошкольник 5_rо
года жизни понимает, что музыка может вырiDкать характер и настроение человека
(РеЗвый, Злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо. ,Щети умеют
дифференцировать] вырФкает музыка внутренний мир человека, а изображает вЕешнее
движение.

ОСвоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэтirлоны
пОЗВоляют переЙти к itзz}M музыкltльноЙ предэта-понноЙ грчtN{оты, в которой общепринятая
МУзык€rльнаJ{ терминология зirпdенена доступными и понятными детям названиями. Таким
образом развивается музыкальный, интонационный слух,
Задачи, содержапие и оргапизация

luv з bt к альн о zo uс п о л нum ел ь с m в а uл,tпр о в uз аuuu m в о рч е с m в а.
- Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми tIевческих

навыков;
r 

Освоение детьми шриемов игры на

Освоение элементов танца и ритмопластики
образов в играх и драм атизациях;
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самостоятельно заниматься музьIýальной

деятельнОстью' 
DDАпаЕт,I^ TTn,Te,'oI и5-rо года жизни могут начинать. Благодаря введению приемов сольмизации, дет

попевки от пюбъи ступени, aооr*arar*енно перенося мелодический рисунок в ((нотныи

дом)). У них хорошо развит артикуJUIционный аппарат, гласные пропеваются на хорошем

дыхании, " 
,rp*"nJ""* ,*у*ооЬр*оваIIием, пО строеЕныМ на уп{ении расслаблять ,

голосовые связки.

,,щети начинают создalвать простейшие песенные импровизации, вкJIючЕtя их в

рассказыВulIIие сказОк, в игроВые ДРшшизации; 11оют соло и хором без сопровождения

детские ilесенки и русские народЕые песни ойо1.олосно и с элемент€lрlи двухголосия,

,ЩошкольНики ориеНтируютсЯ в игре двумЯ рукЕtI\4И на метаJIЛофоне, Дровzlх,

лесенке-дровах, резоЕаторе и кJIавишЕьIх инструментах, Умеют записать п!остейший

ритмичесКий рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой на ударных: бубен,

мета.плофон, o"""rrnu" п."побо", Каждый ребенок может ста:: _j:p lp:y
(импровиЗациоЕногО ансаirлбля> с игрой и пением, побужлаЯ тем саN,lым друг друга к

тВорчестВУ 
lT оm 5 лепdо 7леmСтарший дошкольный возраt

ВсТаршемДошколЬномВозрастеисТоЧникомполуIенияМУзыкЕшьЕьIх
впечатлений становится не только педагог, но и Саrrл бОлЬШОЙМ1| УТ1_::j

возрастные возможности детей, }ровень их художественной культуры позволяют

устанавливать связи музыки с литературЬй, ж""опIlсью, театром, С помощью педагога

искусство стtlновится для ребенка ц"оо"rп",* способом познания мира и самореализации,

интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет

каждoirлу ребенку выражЕ[ть свои эмоции и чувства более близкими для него средстваIчrи:

зв)rками, краскаI\dи, движениями, словом,

постепенно ребенок приобщается к (общественной технике чувств) (л,с,

вьготский), понимая, что музыка позвоJIяет любому человеку общаться 
:. 

бuзпо:ý:*

йуa"r**""* Культура ребенка позволяет рассматривать музыкУ как utlu\,U,

сапdорегУляциипоВеДения'чТооТкрыВаотВозМожносТиВприМененииэлемеЕтоВ
МУзыкоТерчшииВработесДеТьми.Эмоции,перожиВае'"1:1|1-::-":|У:""мУЗыкаJIьногq
произведения, усиливают (€увство жизЕи), вызывilют эмоциональный подъем, активизи_

руют творческий потенциал старшего дошкольника,
Закономерности и особенности развитиJI психических rrроцессов старшею

дошкольЕика ,rоa"оrй, формировать его музыковедческий опыт, музыкirльную

эрудицию. Старший дошкольник Ее только чувствует, но и познает музыку, многообразие

музыкIrльньIх жанров, форм, композитор'aп"* интонаций, Естественной -базой и

,rрaлarоa"rпоой для полутения знаний становится накопленный в младшем, и среднем

возрасте эмоционально-rrрактический опыт общения с музыкой,

Эмоциональные впечатJIения и оIIыт восприятия музыки дети переносят в

исполнительскуЮ деятельнОсть. В старшем дошкольЕом возрасте вФкЕо покz}зать ребЕнý

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музициро-

вшrием) дJIя создtlния выразительного художественного образа.

. Кульryра слушательскогО восприятия IIозволr{ет ребенку стать полноцеЕныIчI

зритолем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкаJIьных спектаклей,

Чрезвычайно важной становится специЕ}льнzuI организация работы не только с детьми, но

и с родитеJIями, обеспечивающими ilолноценное музыкi}льное рilзвитие дошкольника,

основными жанрами,

)-
творчестве русских и зарубежных

сопоставлению при разборе музык€lJIьflБlх



- Развитие умений творческой интерпретации музыки рtвными средствами

художественной вырtrlительности.
старшие дошкольники проявляют большую з€lинтересовсtнность и активность в-

слушании музыки, становясь участникill\dи этого процесса. Создается прекраснzUI

возможность для rrроявления индивиДуЕIльного творческою потенциала детей: это и
возможность передачи художественно-музыкчlльного образа в музыкilльно- ритмических
движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует

этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальньж
впечатлений В изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворония,

отрФкающего ею отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального
произведения; желzшие исполнить эту музыку в cocTEIBe детскою оркестра или в

музькально-художественной театрализации. В процессе iжтивного восприятия музыки

ребенком речrлизуется ею ecTecTBeHHzu{ потребность превратить внутреннюю

насыщенность музыкой в продукт собственного творчества.
Задачп, содержание п организация
JуtУЗЫКаЛ ЬН О Z О UС ПО ЛН Um е ЛЬ С m В а UМ ПР О В U З аUUU m В ОРЧ е С m В а
- Развитие умений Iмстого интонирования в пении;
- освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового

музицирования;
- Стимулирование сzlNIостоятельной деятельности детей по сочинению танцеВ, И|Р,

оркестровок;
- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективнои музыкальЕои

деятельности.
ребенок старшего дошкольного возраста участвует в ицрах на ритмическое

многоголосие; слышпт 2х и Зх-дольный ритм и исполняет его на рЕвличных ударных
инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей.

Щети поют русские народные попевки и песни, детские песенки кaЖ беЗ

сопровожДения, так и на 2 голоса, с покt}зом ступеней ручными знакаI\dи, относительной

сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджировать попевки по"

HoTulNI или с показоМ на 5 пальцах (шинеечках) как на нотном стане. Умеют выложить

ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав

интервала, могут спеть посенки на любой интервал (fiро мышку), (про КОшКУ)), (ПРО

медузу), (про оленя), (про носорога)).

,щети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментftх.

моryт создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлЕгаемые тексты;

отбирать и соединять движения в тtlнец; собираться по несколько человек, распределять
инструменты и создавать небольшио оркестровки. В музыкatльньтх игрitх и хороводах
выступttют сочинителями сюжетных ходов, музыкilльных образов, орг'анизаторами

сtlмостоятельных ицр.
старшему дошкольнику свойственны эмоционilльный.подъем и переживilние

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или
хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки.
желаrrие качественно исполнить роль или музыкальное произведение покilзывает, что

главным для ребенка становится не процесс уIастия в деятельЕости, а ее реЗУЛЬТаТ.
направленность на результат, на создание понятною и вырчвительного образа, стромление

получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что уIастие в музыка-rrьной

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно

поддерживать это состояние кЕж до, так и после выстуIIлений детей.

плднируЕмыЕ рЕзультдты освоЕния дЕтьми основной
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГоС к структуре основной общеобразовательной програN{мы

дошкольного образов€tIIия плtшируемые результаты освоение детьми ооП деJIятся на

|2
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промеrrcуmочньrе а аmо?овые. Планuруемьtе пролпеэюуmочные резульmаmы освоения

Профаlrлм", р**рu*ают динап{ику формирования ин]_егративньD( качестввоспитапников в

каждый возрастной период о""о"""" Програr,лмы (3-4 года, 4-5 лет, 5-б лет) по всем

образовательным областям. ПредставлеЕнаlI структура содержания дошкольЕого

образовшrия предполагает в каждой образовательной областИ Р_lТ:""" ""]1j::",:
педагогических задач, в том числе формирование лпчностных, интеллектуальных и

фпзических качеств ребенка в рztзличном сочетании, 
1,,т тG 

(),ii,

планuруемые urпо?овые резульmаmы освоения детьми 2-7 летIIего возраста

основной общеобразовательной програ:чrмы дошкольного образования должны описывать

интогратиu""ra *u""cTBa ребёнка, которые он может приобрести в результато освоения

Програlrлмы.

План uруемые аfпоzовьIе р езульmаmы :

хчdохсесmвенно-?сmеmаческоеразв.шmuе.обqt-".*чаяобласmЬ((Мvзыка,\
интегриро "u 

способный реuлалпь uнmеллекmуспьные u

лl]чносmны, ,ooi* (проблеwъл)', аdекваmные возрасmу, можеm ,прuwняmь

сслJvrосmояmельно усвоенные знанuя ч способьt dеяmельнь"u dля решенuя новых заd,ач

(проблuw), посmавленных как взросльtл|, mак u ulл/t ссuчrutvl; в завuсuмосmu оm сurпуацuu

Jч|оUсеm преобразовываmь ,пirобоi 
'решенuя заdач Фо!u!:у)ллл!::""о" способен

преdлоэюumь собсmвенньtй заJчrысел ч воплоmumь ezo в рuсунке, посmройке, рассксве u dp,;

(9) Ребенок овлаdе"uruй необхбduлцъtл,lч yJweшtlrlJvlu u навыкамu в uзобразumельно]у,

uскуссmве ч Jwузыке. У ребенка сфорлtuрованы уменltя 11 навыкlt, необхоdulwьtе dля

о суlце сm вл е н uя р азлччньtх- вud о в d е m с ко й m в о рч е ско й D еяm ельн о с mu,

Ранний возраст оm 7r5 zоlа do 3 леm

Слушает муку и эмоционtшьно реагирует на нее,

Внимательно слушает песню,

и слова.

Выполняет простые IIJUIсовые движения,'''' i i
начинает реагировать на начЕшо и конец музыки, 'i

Треmай zоd ltсuзна

узнавать знакомые мелодии и различать выссту знаков,

Вместе с воспитателем подпевать музыкаJIьные фразы,

,Щвигаться в соответствии с характером музыки,

Вьшолнять двшкения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворатIивать кисти

рук. ' Называть погремушки, бубен,

a

a

a

о
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Подпевает слоги

программы
Образовательная

область Интеллекту€tJIьные
качества

личностные
качества

Физические
качества

коммrrп"*urивный
- любознательный
- осведомленный

чувствуюп{ий
прекрасное

- активный

инициативный

ориентированный
на сотрудничество

ч
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Младший возраст оm 3 lo 4 леm
ребенок вслушивается В музыку, запоминает и узЕает знакомые произведения.

Проявляет эмоционiшьную отзывчивость, появляются первоначirльные суждениJI и

эмоциональные откJIики на характер и настроение музыки. В движении передает

различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет [риемЕlI\4и игры

в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцчlх, доске. Хорошо интонирует

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует задzшную музыкальнУЮ фРаЗУ,

может спеть знzlкомую песенку с музыкальным сопровоItдением.
Четвертыiц zod хкuзнtt

о Слушать музыкi}льное произведение до конца.
о Узнавать знакомые песни.
о Различать звуки по высоте (в пределах октавы).
о Запrечать измеЕения в звуIании (тихо 

- 
громко).

о Петь, не 0тставая и не опережiul друг друга.
о Выполнять танцеваJIьные движения: кружиться в парах, притопывать поперемеЕно

ногzltчIи, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).

Различать и называть детские музыкаIIьные инструменты (метаrrлофОН, баРабаН)

Средпий возраст оm 4 леm do 5 леm
Ребенок понимает структуру музыкчtльного произведения и может устЕlновить связь

между средствами выр{lзитольности и содержанием музыкirльно-художественного образа.

различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными
вокчlJIьнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто иЕтонирует попевки в

пределчlХ знilкомых интервz}лов. Ритмично музицирует и понимает изображения

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на ЗаняТИЯХ

музыка_llьный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.
оузнавать песни по мелодии.
оРазличать звуки IIо высоте (в пределах сексты 

- 
септимы).

опеть rrротяжно, четко произносить слова; вместе начинать и зulкtlнчивать

пение.
оВыполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняlI

их в соответствии с двухчастной формой музыка_пьного произведения.
овыполнять танцевальные движения: пружинкa подскоки, движение парами

овыполнять движения с предметапdи (с куклаlrли, игрушками, ленточками).
оиграть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Старший дошкольный возраст оm 5 леm do 7 леm
У ребенка рrLзвита культура слушательского восприятия. Любит посещатЬ КОнЦеРТЫ,

музыка:rьный театр, делится полученными впечатлениями. Музыка-rrьно эрудирован,

имеет представления о жанрtж и направлениях классическоЙ и народноЙ МУЗЫКИ,

творчестве рuвных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкаJIьном
исполнительской деятельности, на праздникilх. Активен в театр€}лизации, где вкJIЮЧаеТСЯ

в ритмоинтонационные игры, помогzlющио почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диttлоги или расскirзывж|ия.
проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,

участвует в инструментаJIьных импровизациях.
шесmой zоd еrcuзна

оРазличать жанры музыкЕrльных произведений (марш, танец, песня); зВУчание

музыкrшьных инструментов (фортепиано, скрипка).
оразличать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
опеть без напряжения) плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкttльного

инструмента.
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оРитмично двигаться в соответствии с характером и динаI\dикой музыки,

оВыполнять *шцевальные движения: "оо""рй"ое 
выбрасывание ног впефед

в пpbDKKe, полуприседаЕие с выставлеЕием ноги на IUITKy, шЕlг Еа всей ступне,Ьа

месте, с IIродвижением вперед и в кружении,

оСаN,Iостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; дойствовать,

не подрtDкая друг другу,
оИграть мелодии на металлофоне по ошIому и небольшими группzlми

сеdьмой zod сtсuзна
о Узнавать мелодию I'осударственного гимна РФ,

rОпределять жанр просJIушЕшного произведеЕия (марш, песня, таrrец) и инст-

рр{ент, 
на котором оно исполняется, 

тrлпл f,hлтr2тll

о определять общее настроение, характер музыкальЕого произведения,

о Различать части произведения (вступление, заключение, зЕшев, припев)"

опеть песни " удьбr,о, диапазоне, исполняя их выразитольно, правипьfiо

передаВа'IМелоДию(Ускоряя,заМеДляя'УсилиВаl{иослабляязвУчание).l
оПетьинДиВиДУальноиколлекТиВно,ссопроВоЖДениемибезнего.
оВыразительноИритмичноДВигатЬсяВсооТВеТстВиисразнообразным

харzжТероммУзыки'мУзыкалънымиобразаI\dи;переДаВаТЬнесложныймУзыкапьный
ритмический рисунок 

- 
л frлirблfiлl, пflт,

овыполнять танц9вальные движения: шаг с притопом, IIрист,lвной шаг с

присед{шием, пружинящий шаг, боковой гатlоп, переменный шаг,

.Инсценировать ицровые IIесни, придумывать варианты образных движений

вицрахихороводах, ттллтrl
оИсполнятьсольноиВансаI\4бленаУДарпЬжизВУкоВысоТныхДеТскихМУ-

зыкЕUIьньIх инструментах несложные песни и мелодии

ц

сисТЕМАМониТOРиггАДосТиЖЕJIияДЕТъМЦпЛАниРУЕМЬDý
РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

МониторингВпроВоДиТся2ржаВгоД(всентябреимае)грУппойспецишIисТоВ
(инструктор по физической культуре, музыкальЕый руководитель, подчгог-психолог), В

даЕную группу входят и *о"rr"rur.пй, работающие в данной возрастной группе,

Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший восIIитатель,

основная задача мониторинга закJIючае,гся в том, чтобы определить стеIIень

освоения ребенком образовательной программы и влияЕие образовательного тIроцесса,

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка,

Система *o""rop"rr.u дЬУ u**", в себя JпонаtпоранТ образоваtпельноzо

проllессаl*о""rоiЫЬ""о."""образовательныхобластейпрограlrлмф_,___,,осуществляется через отслеживание

резуJIьтатов о.uо"ТЙ о--бр*овательной программы, а мониторинг детского рt*вицхя

проводится на осIIове оценки развития интегративIIых качеств ребенка, 1

Монаmоранz образоваmu,ьноzо процесса

С помоrцью средств моtIиторинга йр*оuuraльного процесса можIIо оцеIIить степень

продвижен"я до-*Ъ,,"Еика в образовательной программе,

Мониторинг образовательного процесса-(мЬниториЕг освоения образовательных

областей IIрограплмы) основыв ае,гся на ан{шизе достижения детьми промеж}"точных

результilто", *оrо|ur"Ъrr"au"", в Картах освоения Програlrлмы: <Изуrение интецратив}Iого

качества (овладевший необходимыми уN{ениями " "й*ч'и 
в образовательной области

<...> (см. ,rр"оо*"""е на диске кМониторинг освоения Програrrлмы>),

ФOFlvй цроведФшя мониюринпtпреш\луIцФtвrI"ю прqдсrшяsг собой ffiлодеrпае ЗtI аюивпюfiыо

рбФilса " р**J;r"рrодr^rрЮ"Й"n" в дошкOпы{ом утощде[flш4 atLlIIlB Iроддсов деrской

дйIшыюсМ и сlrcщлапшью пqдагоII+Iеские прбьц оцапв5rспШе rrеШtОЮ]![,

i
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,щш*ъlе о реЕдъталФ( мош{юршга Ешосflýя в I€pш рФrпса с помошщо тfiков <ф> ши (( _ )),Iпo

овЕIЕ}IЕЕт, IщOBIяerш эют IФм11он6дil I4{мрfitrдIIою кнесIваиJIи нsг, В июге подстIиIькýIи IопLFIесrю

$Iчlюв (ф) и ( - ) и выюдпся уровIIевьй поIGвЕIIеБ,

<<Высок.riЬ>уровеIъ сIzlвится в cJlytиe, есJIи вое компоненIы шпецраrlшlою кrчейв€t oIMetIeHы

зЕfilIФм(ф).
<Сршпй уровеrы - когда болншцrсrво компоненюв оIмеFIены зшиком (Ф)),

<GIизшой 1ровеrъ> - когда болшrшдrсrво компонентOв оIмеrrcны зftfilкoМ (G)

По итогалл ЕtнаJIиза Карт освоения ПрограNIмы ребенка зЕшолняется итоговЕtя таблица

Итоговый результат выставJIяется как <<высокий уровень), если по всем

образовательным областям оценки поставлены не ниже (среднего уровЕя) и

<<высокий уровень) выставлен не менее, чем по шести образовательным областям,

ИтоговыЙ результаТ выставJIяется как <<средний уровень) :

- если по всем образовательным областям выставлен <средний уровень);
- если коJIичество оценок <<низкий уровень) и (высокий уровень> совпадают;

- ecJIи (сред{иЙ уровень) выставлеН не менее чем по шести образоватеJIьным

областям.
Итоговый

образовательных

клрты
мониторинга образователъного процесса

в ПРИЛохtЕНИИ Jý 2

II ЧДСТЬ РДВОЧШЙ ПРОГРДММЫ (ВДРИДТИВНДЯ)

парциальпые программы и их методическое обеспечение

1. Радынова о.п. <<1VIузыкальные шедеврьD). Двторская прогрчlN{ма и

методичеСкие рекоМендации. - iи.' <<Издательство ГНОМ и Д>, 2000, -"(Музыка для

дошкольников и младших школьников.)

2.Ветлугина Е.д. Музыкальное равитие детей дошкольного возраста), Двторская

програNIма и методические рекомендации. - М,: Издательство

учебно-тематическое планированпе в соответствии с

парциальными программами.

ТЕМДТИЧЕСКОЕ ПЛДНИРОВДНИЕ В ПШРВОЙ МЛДДШВЙ ГРУППЕ

результат <<низкий уровень)) выставJIяется, если более шести

областей имеют оценку <<низкий уровень),

Период
прохождения

епертyара

РепертуарIIрограммное
солержание

СЛУШЛНИЕ, МУЗЫКИ
Сентябро

Октябръ

кЛадушки-
ладошки>), муз.

Иорданского

кПраздничная), муз.
попатенко

Слушать песню шодвижного
характера, выполнять движения по

тексту песни

Слушать песню маршевого
характера, понимать, что она о

празднике2 помахиватъ флажком на

поипев

\



Щекабрь-январь

Щекабрь-январь-
феврагlь

Щекабрь- феврагrь

Июнь-август

Слушать пъесу и песню, котрастные
по настроению (веселую и
спокойную), 

"е 
отвлекаясь до конца

звучания музыки

Слушать песни р€}зличного
характер&, понимать о чем в них
поется, на музыкапъное заключение
причелкивать языком и подражатъ
гудку машины

Рa:rличать IIо тембру звучание двух
инструментов. Познакомиться Q

инструмент€[пьными пъесами
из обр€вительного характера

Внимательно слушатъ песню,
отмечать акцент хлопком по тексту
песни

Различать звуки разные по высоте

Познакомиться с песней веселого,
л _4скового характера

Эмоцион€шьно откликаться на
контрастные шроизведения, отмечая
их характер движениями

познакомиться с пьесами
изобр€вительного характера,
запоминать и узнавать их

Различать и узнаватъ звучание
большого и мапенького
колокольчиков

Слушать знакомые шесни и шьесы в
исполнении педагога на рi}зных
инструментах и в грамзаписи

пЕниЕ

Подгrевать IIесню, шодстраиваясь к
голосу педагога повторяющиеся

<<Ах, вы сени)
кТанечка, баю-б ай>>

(р.".r.) обраб.
Агафонникова

кЛошадка), муз.
Раухвергера; <<Машина))

Волкова

<Самолет летит>
Тиличеевой; кПтички)
Ломовой

<<Хлопни в ладошки>
Слонова

кПтица и птенчики)
тиличеевой

кVIаму поздравляют
м€tпыши> Слонова

кСолнышко> Попатенко;
кЩождик) р.н.м. обраб.
Г.Фрида

кКукушка), <<зайка),

кIVIедведь> (к в лесу>)
тиличеевой
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Сентябрь

Октябрь- ноябрь

Щекабрь

Январь

ФевраJIь

Июнь-август

Сентябр"

интонации, концы фраз,
воспроизводить звукоподраж ания.

Подпевать IIовторяющиеся слоги2

сопровожд ая их соотв етствуюlцими
плясовыми движениями
Подпевать концы фраз,
повторяюш{иеся интонации, хлопая в

ладоши

Петь подстраиваться в голосу
педагога короткие фразы, произнося
слова нараспев инструмента

Подпевать педагогу, подстраиваясъ к
голосу и инструменту.

Петь вместе с педагогом песню
маршевого характера.

Петь звукоподражания шесни вместе
с педагогом.

Исполнять вместе с педагогом
знакомые песни

МУЗЫКАЛЬНО_
ритмичЕскиЕ двихtЕния

ПЕРЕДАВЛТЬ РИТI\4 ХОДЬБЫ
ДВИГАТъСЯ кСТАЙКоЙ) ЗА
ПЕЛЛГОГОМ

Выгtолнять плясовые движения (

хлопки, притопывание, кружение на
месте)

Осваивать ходьбу с флажками

Передавать игровые действия, меняя

движения на вторую частъ музыки

кБобик)), кПтичка), муз.
попатенко

(ЛА- да-да> Тиличеевой

<<Елка>>,

попатенко
муз.

кIVIашенька-МIаша>>

Тиличеевой; кСпи мой
мишка)), Тиличеевой

квот какие мы большие)
тиличеевой

кНа парад мы идем))
Слонова

кЖук> Карасевой

кVIарш) Тиличеевой

кАХ, вы сени) р.н.м.



Октябрь

Октябръ

Щекабръ

Отмечать сменой танцев€tльных

движений двухчастную форму
пьесы.

Передавать общий характер ходьбы
и бега

.n-?
lихо II громко хлопать в связи с
изменением линамики музыки

Танцевать в парах, ритмично
постукивать каблучком

Ходить под музыку. Осваивать
подпрыгивание

ВыпоJIнять игровые движения

Передавать р[lзный характер музыки
образно- игровыми движениями

Выполнять по тексту песни
соответствуюIцие движени я с
предметом.

Рлтмично ударять по бубну и
двигаться с ним отмечая
двухчастFIую форму пьесы

Осваивать игровые действия,

Выгtолнять танцевЕIIIьные движения,
двигаясь по кругу, менять движения
на вторую часть

Строить круг, вместе поднимать и
опускать руки, выполнять
индивидуаIIьные задания.

кКрасные флажки)
Александрова

<Прятки) Рустамова

к IVI ашенькая полечка D,

муз.
Флиппенко

<<Ходим- бегаем)
тиличеевой

<<Тихо-громко)
тиличеевой

кГопачек>> Раухвергера

кVlы идем> Русиамова

кЩогони, нас мишка>
тиличеевой

<Зайчики и лисичка)
Финаровского

кФонарики> Рустамова

<Бубен> Фрида

кРазбудим Таню>
тиличеевой

--1'!
\
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Выполнять пружинные
полуприседания.

Щвигаться с предметом, менять

движения на вторую часть музыки.

Отмечатъ смену частей музыки,
самостоятелъно меняя движения,

ритмично притопывать, двигаться в

парах.

Перелаватъ ритм шага и бега-

Выполнять действия игровых
,'v

шерсонажей соответственно музыке.

IvIенять танцеваIIъные движения в

связи с изменением темпа
( медленный- быстрый)

Передавать танцев€lJIьный характер
музыки, выIIолнятъ движения по

тексту IIесни.

Отмечать в движении ритм шагаи
бега.

Выполнять движения с предметами
по тексту песни.

Передавать образные двихtения,

ритмично двигаrIсь.

Плавно качать мяч под музыку,
легко выполняя движения.

Передавать танцевЕLпьный характер
музыки, двигаясъ вперед и назад

парами.

Учаgтвовать в играх. Плясках,
несложных инсценировках

кVIаленький хоровод),
муз.Раухвергера

<Воротики> обраб.
Рустамова

<Пружинки> обраб.
Агафонникова

кПогремушки) , муз.
Раухвергера

кСтуколка)) обраб.
Ломовой

<<Ноги и ножки)), муз.
Агафонникова
кКошка и котята))2 муз-

Витлина

кГуляем- пляшем)2 муз.

Раухвергера

<Приседай> эст. н.м.
Обраб. Роомере;
кБерезка) Рустамова

кКукла шагает и бегает)
тиличеевой

кIVIы флажки свои
поднимем)
Вилькорейской


