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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка



Рабочая  программа  педагога  дополнительного  образования  в  области

хореографии  разработана в соответствии с ООП ДО детского сада 1 и на основе:

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования

«От рождения до школы » /Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С, Васильевой М.А. т., И.

Каплуновой,  И.  Новоскольцевой   «Ладушки».Н.А.Ветлугиной  «Методика

музыкального  воспитания  в  детском  саду»;  М.  А.  Васильевой  «Музыкальное

воспитание в детском саду»;  А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»;  О. П.

Радынова «Музыкальные шедевры»,  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Приказ  Мин.обр.науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении

ФГОС ДО»

• Приказ  Мин.обр.науки  РФ  от  30.08.13  №1014  «Об  утверждении

порядка  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по

основным образовательным программам ДО»

• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26  

Рабочая  программа  определяет  содержание  образовательного  процесса

музыкально-ритмической деятельности детей дошкольного возраста с учетом

их возрастных и индивидуальных особенностей.

Учебная  рабочая  программа  включает  в  себя  три  основных  раздела:

целевой, содержательный и организационный, в каждом  из которых, отражается

обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками   образовательных

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный

процесс  формируется  из  различных  программных  сборников,  которые

перечислены  в  списке  литературы.  Репертуар  -  является  вариативным

компонентом  программы  и  может  изменяться,  дополняться,  в  связи  с

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально –

ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая  программа  отвечает  требованиям  Государственного  стандарта  и

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических



принципов  -  их  развивающего  обучения,  психологических  особенностей

дошкольников и включает в себя следующие разделы:

• Развитие музыкальности

• Развитие двигательных умений и качеств

• Развитие умений ориентироваться в пространстве

• Развитие творческих способностей

• Развитие и тренировка психологических процессов

• Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель: 

Формирование  общей  культуры  детей,  создание  условий  для  целостного

развития ребенка по средством музыки и ритмических движений; формирование

разнообразных  умений,  способностей,  качеств  личности  детей  дошкольного

возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач:

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,

пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностям,  развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и

принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,

общества;



• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценности

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  эстетических,

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и

ответственности ребенка;

• формирования  социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей;

• обеспечения  повышения  компетентности  родителей  (законных

представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления

здоровья детей;

• приобщение детей к музыкальному искусству через разностороннюю

музыкально  —  творческую  деятельность  в  синкретических  формах  (русский

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных

и русских композиторов, детская современная музыка); 

• развитие двигательных качеств и умений;

• развитие  творческих  способностей,  потребности  самовыражения  в

движении под музыку;

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике

и пантомимике;

• освоение  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;

• стимулирование  желания  самостоятельно  заниматься  музыкальной

деятельностью;

• развитие  внутренних  психических  процессов:  творческого

воображения  и  фантазии,  потребности  к  самовыражению  в  различных  видах

музыкальной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого

является развитие ребенка; 



• сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической

применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным  положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности

(позволяя  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного

«минимума» материала); 

• обеспечивает  единство воспитательных,  развивающих и обучающих

целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми

в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой

и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса; 

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в

совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности

дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной

деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и

ведущим видом их деятельности является игра.

Построение  образовательного  процесса  ДОУ  осуществляется  с  учётом

следующих принципов:

Принцип индивидуализации -  построение образовательного  процесса,  в

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Принцип активности – построение такого образовательного процесса,  в

котором  ребенок  ставится  в  активную  позицию  познания  окружающего  мира,

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими



людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих

ценностей.

Принцип  интеграции  – решение    задач  программы   в  системе  всего

образовательного   процесса  и  всех  видов  деятельности,  обеспечивающих

проникновение  одних  элементов  в  другие,  создавая  подвижность,  гибкость

образовательному пространству.

Принцип  гуманизации  –  утверждающий  непреходящие  ценности

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку

право на свободу, счастье и развитие способностей.

Принцип преемственности – предполагающий  обогащение средств, форм

и  методов  воспитания,  предопределяет  характер  связи  между  элементами

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.

Принцип  диалогичности  –  предполагающий,  что  только  в  условиях

субъект-субъектных отношений возможно формирование   гуманной личности,

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Принцип  культуросообразности  – предполагающий   ориентацию  на

потребности  общества  и  личности  ребенка,  адаптацию  детей  к  современным

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры,

дополненным региональным компонентом.

Принцип  вариативности содержания  образования  предполагает

возможность  существования  различных  подходов  к  отбору  содержания  и

технологии обучения и воспитания.

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей,

самостоятельной  деятельности  детей  в  непосредственно-образовательной

деятельности и в проведении режимных моментов.

Принцип  адекватности  дошкольному  возрасту  форм  взаимодействия  с

воспитанниками:

• реализация Программы в формах,  специфических для детей данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и

исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



• полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства

(младенческого,  раннего и дошкольного возраста),  обогащение (амплификация)

детского развития;

• приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;

• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

• учет этнокультурной ситуации развития детей.

Вышеперечисленные принципы:

• предусматривают  решение  программных  образовательных  задач  в

совместной  деятельности   взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении

режимных моментов;

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и

ведущим видом деятельности для них является игра.

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе

индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок

становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• сотрудничество ДОУ с семьей.

Подходы к формированию программы

• Системный  подход.  Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели

образования,  субъекты  педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.



• Личностно-ориентированный подход.  Личность как цель, субъект,

результат  и  главный  критерий  эффективности  педагогического  процесса.  Для

развития личности создаются условия для саморазвития задатков  и творческого

потенциала.

• Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие

развития  личности,  это  целесообразное  преобразование  модели  окружающей

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности ребенка

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).

• Индивидуальный  подход.  Заключается  в  поддержке

индивидуальных особенностей каждого ребенка.

• Аксиологический  (ценностный)  подход.  Предусматривает

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые,  с одной

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.

• Компетентностный подход. Основным результатом образовательной

деятельности  становится  формирование  основ  компетентностей  как  постоянно

развивающейся  способности  воспитанников  самостоятельно  действовать  при

решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть  готовым:  решать  проблемы  в  сфере

учебной  деятельности;  объяснять  явления  действительности,  их  сущность,

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,

связанные с реализацией определенных социальных ролей.

• Культурологический подход. Методологическое основание процесса

воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

Группа общеразвивающей направленности  детей 

среднего возраста

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные

по координации движение; возрастает способность к восприятию тонких оттенков

музыкального  образа,  средств  музыкальной  выразительности.  Дети  способны

активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что



позволяет  расширять  и  обогащать  репертуар  уже  освоенных  движений  более

сложными.

Этот  период  развития  ребенок  уже  может  воспроизводить  движения  в

образах.  Выполнение  простых  сюжетных  и  парных  танцев  происходит

осмысленно,  целенаправленно  с  анализом  своих  действий  (наглядно-образное

мышление).  Ребенок  свободно  фантазирует  при  помощи  выразительных,

пластичных  танцевальных  движений  под  определенный  характер  мелодии;

вместе.

Танцевальными движениями использует  мимику и  пантомимику,  хорошо

чувствует ритм.

В  танцах  он  начинает  развивать  творческое  воображение,

сообразительность, волевые и нравственные качества.

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы

1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам групп

общеразвивающих (компенсирующих) направленностей

Требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  к  воспитанникам

представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются

основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами для:



а)  построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с

учетом  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного

пространства Российской Федерации;

б) решения задач:

формирования Программы;

анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;

г)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего

образовательного пространства Российской Федерации.

1.2.2. Социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных

достижений ребенка 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие

социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений

ребенка: 

Группа

общеобразовательно

й  направленности

детей

Достижения ребенка

среднего возраста У  ребенка  сформирован  навык  ритмичного

движения в соответствии с характером музыки. 

Овладел  навыками  смены  движений,  в

соответствии с двух-и трехчастной формой музыки.

Умеет двигаться в парах:  по кругу,   в хороводах,

танцах.  Выполнять  простейшие  перестроения  (из

круга врассыпную и обратно).

Овладел  навыками  основные  движения:  ходьба

(«торжественная», спокойная, «таинственная»); бег

(легкий, стремительный).



Ребенок  умеет  эмоционально  исполнять

музыкально-игровые  упражнения,  сценки,

используя мимику и пантомимику.

Ребенок умеет инсценировать песни и постановки

небольших музыкальных спектаклей.

Ребенок может установить связь между средствами

выразительности  и  содержанием  музыкально-

художественного образа. 

Ритмично  музицирует,  слышит  сильную  долю  в

двух-, трехдольном размере. 

Накопленный  на  занятиях  музыкально-

ритмический  опыт  переносит  в  самостоятельную

деятельность,  делает  попытки  творческих

импровизаций,  с  использованием  знакомых

танцевальных движений.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС 

ОО Физическое развитие - развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве

музыкального  сопровождения  различных  видов  детской  деятельности  и

двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического

здоровья  детей,  формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  через

музыкальное воспитание. 

ОО  Социально  –  коммуникативное  развитие  -  формирование  основ

безопасности  собственной  жизнедеятельности  в  различных  видах  музыкальной

деятельности.  Формирование  представлений  о  музыкальной  культуре  и

музыкальном  искусстве;  развитие  игровой  деятельности;  формирование

гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,

чувства  принадлежности к мировому сообществу.  Использование музыкальных

произведений  для  формирования  представлений  о  труде,  профессиях,  людях

труда,  желание  трудится.  Устанавливать  взаимоотношения  со  взрослыми  и

сверстниками в процессе трудовой деятельности.

ОО Познавательное развитие  - расширение кругозора детей в области о

музыки;  сенсорное  развитие,  формирование  целостной  картины  мира  в  сфере

музыкального искусства, творчества. 

ОО  Речевое  развитие  -развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и

детьми  в  области  музыки;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  в

театрализованной  деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками

нормами  речи.  Использование  музыкальных  произведений  с  целью  усиления

эмоционального восприятия художественных произведений. 

ОО  Художественно-эстетическое  развитие  -  развитие  детского

творчества,  приобщение  к  различным  видам  искусства,  использование

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка»,



закрепления  результатов  восприятия  музыки.  Формирование  интереса  к

эстетической  стороне  окружающей  действительности;  развитие  детского

творчества.

2.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению

образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»

(Музыкально-ритмическая деятельность)

Средняя группа

(от 4 до 5 лет)

Развитие гибкости,  пластичности,  мягкости движений, а такж воспитание

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в 

ее слушании, движении под музыку в  свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта - включение 

разнообразных  произведений  для  ритмических  движений:  народных,

современных  детских  песен  и  некоторых  доступных  произведений

изобразительного  характера  композиторов-классиков  (например,  из  «Детского

альбома»  П.  Чайковского:  «Баба  Яга»,  «Новая  кукла»,  «Марш  деревянных

солдатиков» или из «Бирюлек» М. Майкапара: «Мотылек», «В садике и др.); 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный 

характер музыки, различные оттенки настроения (веселое - грустное, шаловливое

- спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: темп (умеренно быстрый - умеренно медленный,

быстрый);  динамику  (громко-тихо,  умеренно  громко,  усиление  звучания  и

уменьшение);  регистр  (высокий,  низкий,  средний);  метроритм  (сильную долю,

ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); различать

2-3-частную  форму  произведения,  вариации  с  контрастными  по  характеру

частями; развитие  способности  различать  жанр  произведения  (плясовая,



колыбельная,  марш)  и   выражать  это  самостоятельно  в  соответствующих

движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим  шагом,  вперед  и  назад  (спиной),  с  высоким  подниманием  колена

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

• бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«бабочки»,  «птички»,  «ручейки» и т.д.),  широкий («волк»),  острый (бежим по

«горячему песку»); 

• прыжковые движения  - на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, прямой галоп - «лошадки», легкие подскоки; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы 

мышц  и  различный  характер,  способ  движения  (упражнения  на  плавность

движений, махи, пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные  движения  -  разнообразные  образно-игровые  движения,

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или

«трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.).

Уметь передавать динамику настроения, например, «обида - прощение - радость»;

плясовые  движения  -  элементы  народных  плясок,  доступных  по

координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание

одной  ногой,  «выбрасывание»  ног,  полуприседания  и  полуприсядка  для

мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног

(однонаправленные и симметричные). 

3.  Развитие  умений  ориентироваться  в  пространстстве:  самостоятельно

находить свободное место в  зале,  перестраиваться  в круг,  в  несколько кругов,

сужать  и  расширять  круг,  становиться  в  пары  и  друг  за  другом,  строиться  в

шеренгу и колонну. 



4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении 

под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в 

различных игровых ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения 

самостоятельно  находить  свои,  оригинальные  движения,  подбирать  слова,

характеризующие музыку и пластический образ. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать 

движение  вместе  с  музыкой  -  развитие  слухового  внимания,  способность

координировать слуховое представление и двигательную реакцию;

• развитие умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике  радость  -  радость,  грусть,  страх,  удивление,  обида  и  т.д.,  т.е.

разнообразные по характеру настроения, например: «Кошка обиделась», «Девочка

удивляется» и др.,

• тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов на основе движения личных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, 

всех  видов  памяти  (слуховой,  зрительной,  двигательной),  мышления,  речи  -  в

умении выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном

описании.

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и

выражая их в пластике;

• формирование чувства такта (например, не танцевать и 

не шуметь в помещении,  если кто-то отдыхает или занимается,  сочувствовать,

если кто-то упал или что-то уронил во время движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе 



группового общения с детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые

правила  самостоятельно:  пропускать  старших  впереди  себя,  мальчикам  уметь

пригласить  девочку на танец и затем проводить ее  на место,  извиниться,  если

произошло нечаянное столкновение, и т.д.

2.3.Формы  работы  по  реализации  основных  задач  по  видам  музыкально-

ритмической  деятельности

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»

Режимные

моменты

Совместная

деятельность

педагога с

детьми

Самостоятельная

деятельность

детей

Совместная

деятельность с

семьей

Формы организации детей

Индивидуальны

е

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные
Использование

танцевально-

ритмических

движений: 

-на  утренней

гимнастике  и

физкультурных

занятиях; 

-  на

музыкальных

занятиях; 

-  во  время

умывания 

-  на  других

занятиях 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Танец в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная

деятельность 

-Просмотр видео 

роликов с 

использованием 

детских танцев.

 - рассматривание 

Создание условий для

самостоятельной 

музыкально-

ритмической 

деятельности в 

группе: 

подбор танцевальных 

атрибутов, 

музыкальных 

игрушек, театральных

кукол, 

Экспериментирование

с танцевальными 

сюжетами, используя 

музыкальные 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная



(ознакомление  с

окружающим

миром, 

развитие  речи,

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки  (в

теплое 

 время) 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным

сном 

-  при

пробуждении 

-  на  праздниках

и развлечениях 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;

игрушки, 

танцевальные 

атрибуты, костюмы.

Игры в «Праздники», 

«Концерт»  ,

«Репетиция  к

концерту»

деятельность 

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные

представления, 

танцевальные 

этюды) 

Создание

наглядно-

педагогической

пропаганды  для

родителей

(стенды,  папки

или  ширмы

передвижки) 
Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»

Режимные

моменты

Совместная

деятельность

педагога  с

детьми

Самостоятельная

деятельность

детей

Совместная

деятельность  с

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование

танцевально-

ритмических

движений: 

Занятия 

Праздники,

развлечения 

Танец  в

Создание

условий  для

самостоятельной

музыкально-

Совместные

праздники,

развлечения 

(включение



-  на

танцевальных

занятиях; 

-  во  время

умывания 

-  на  других

занятиях 

-  во  время

прогулки  (в

теплое 

время) 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

-в

театрализованной

деятельности 

- на праздниках и

развлечениях 

повседневной

жизни: 

Театрализованная

деятельность 

-исполнение

знакомых

танцевальных

движений, танцев

во  время  игр,

прогулок  в

теплую погоду 

-  повторение

танцевальных

движений

знакомых

песенок-танцев,

иллюстраций  в

детских  книгах,

репродукций,

предметов 

окружающей

действительности

ритмической

деятельности  в

группе: подбор

танцевальных

атрибутов, 

музыкальных

игрушек,

макетов,

театральных

кукол,  элементов

костюмов

различных

персонажей. 

Создание

предметной

среды,

способствующей

проявлению  у

детей: 

-танцевального

творчества

(сочинение

подвижных,

веселых танцев и

спокойных,

плавных),

Музыкально-

ритмические

дидактические

игры 

родителей  в

праздники и 

подготовку  к

ним) 

Театрализованная

деятельность

(концерты

родителей  для

детей,

совместные

выступления

детей  и

родителей,

совместные

театрализованные

представления) 

Создание

наглядно-

педагогической

пропаганды  для

родителей

(стенды,  папки

или  ширмы

передвижки) 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»



Режимные

моменты

Совместная

деятельность

педагога  с

детьми

Самостоятельная

деятельность

детей

Совместная

деятельность  с

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

Музыкально-

ритмических 

движений: 

-на  утренней

гимнастике и 

физкультурных

занятиях; 

-  на

музыкальных

занятиях; 

-  на  других

занятиях 

-  во  время

прогулки 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и

развлечениях 

Занятия 

Праздники,

развлечения 

Танцы в

повседневной

жизни: 

-

Театрализованная

деятельность 

-Игры, хороводы 

-  Празднование

дней рождения 

Создание

условий  для

самостоятельной

танцевальной,

музыкально-

ритмической

деятельности  в

группе: подбор

танцевальных

атрибутов,

музыкальных

игрушек,

макетов,

атрибутов для

театрализации,

элементов

костюмов

различных

персонажей,

атрибутов  для

самостоятельного

танцевального

творчества

Совместные

праздники,

развлечения 

(включение

родителей  в

праздники и 

подготовку  к

ним) 

Театрализованная

деятельность

(концерты

родителей  для

детей,

совместные

выступления

детей  и

родителей,

совместные

театрализованные

представления) 

Создание

наглядно-

педагогической 



(ленточки,

платочки,

косыночки  и

т.д.).

Создание  для

детей  игровых

творческих

ситуаций

(сюжетно-

ролевая игра),

способствующих

активизации

выполнения

движений,

передающих

характер

изображаемых

животных.

Стимулирование

самостоятельного

выполнения

танцевальных

движений  под

плясовые

мелодии

пропаганды  для

родителей

(стенды,  папки

или  ширмы-

передвижки) 

Посещения

детских

музыкальных

театров,

фестивалей

танцев,

кукольных

театров 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»

(музыкально-ритмическое, танцевальное)

Режимные

моменты

Совместная

деятельность

педагога  с

детьми

Самостоятельная

деятельность

детей

Совместная

деятельность  с

семьей



Формы организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 -  на

музыкальных

занятиях; 

-  на  других

занятиях 

-  во  время

прогулки 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и

развлечениях 

Занятия 

Праздники,

развлечения 

Танцы  в

повседневной

жизни: 

-

Театрализованная

деятельность 

-исполнение

танцевальных

миниатюр 

-  Празднование

дней рождения 

Создание

условий  для

самостоятельной

музыкально-

ритмической

деятельности  в

группе:  подбор

музыкальных

атрибутов, 

музыкальных

игрушек.

Использование

различных

танцевальных

атрибутов 

Музыкально-

ритмические

дидактические

игры 

Совместные

праздники,

развлечения 

(включение

родителей  в

праздники и 

подготовку  к

ним) 

Театрализованная

деятельность 

(концерты

родителей  для

детей, 

совместные

выступления

детей и 

родителей,

совместные 

театрализованные

представления) 

Создание

наглядно-

педагогической 

пропаганды  для

родителей

(стенды,  папки

или  ширмы-



передвижки) 

2.4.  Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  (работа  с

одаренными детьми)

Дополнительное  образование  в  ДОУ  направлено  на  развитие

индивидуальности  и выявление детской одаренности. 

Одаренный  ребенок  —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,

очевидными,  иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

На  уровне  детского  сада  необходимым условием является  распознавание

одаренности  воспитанников,  создание  для  них  оптимальных  условий  в  плане

развития и отношений со взрослыми и сверстниками. Концептуальной основой

для организации работы с одаренными детьми является программа Л.А. Венгера

«Одаренный  ребенок».  Цель  программы:  создание  условий  для  выявления,

поддержки и развития  одаренных детей.  Вся  работа  направлена  на  развитие  у

детей трех основных блоков структуры одаренности: познавательной активности,

умственных способностей, детских видов деятельности.  

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система

дополнительного образования детей. 

Функции по работе с одаренными детьми

• выявление одарённых детей; 

• ведение индивидуальных маршрутов развития;

• корректировка  программ  и  тематических  планов  для  работы  с

одарёнными  детьми,  включение  заданий  повышенной  сложности,  творческого,

исследовательского уровней;

• организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

• подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям; 

• отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей; 

• создание предметно-развивающей среды; 

• консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития

способностей их детей. 



2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников

Главной  задачей  дошкольного  учреждения  является  сохранение  и

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое

и  интеллектуальное  развитие,  обеспечение  условий  для  личностного  роста.

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников,

ведь  родители –  первые и  главные воспитатели своего  ребенка  с  момента  его

появления на свет и на всю жизнь.

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую

модель  образования  детей,  зачастую можно встретить  негативную реакцию со

стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в

детском  саду,  чтобы  не  допустить  распространения  и  усиления  негативных

реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное

взаимодействие с родителями воспитанников.

Привлечению  родителей  воспитанников  к  совместному  взаимодействию

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

• изучение  запросов  и  возможностей  родителей  воспитанников

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

• размещение  на  информационных  стендах  пригласительных  для

родителей  воспитанников  на  различные  мероприятия  ДОУ;  вручение

индивидуальных  пригласительных  родителям  воспитанников  на  праздники  и

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

• проведение  родительских  собраний  с  включением  открытых

просмотров;

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного

процесса  и  привлечение  их  к  совместному  участию  в  выставках,  конкурсах;

проектной  деятельности;  к  участию в  подготовке  праздников  и  утренников;  к

посещению городской детской библиотеки города Нижневартовска и школы №3;



• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на

информационных стендах;

• привлечение  родителей  воспитанников  к  участию  в  конкурсах  на

детских праздниках, утренниках, концертах;

• участие  родителей  воспитанников  в  презентации  проектов

воспитанников ДОУ;

• оформление  фотоматериалов  по  проведенным  мероприятиям  и

размещение их на стендах в холле ДОУ;

• награждение  участников  совместных  мероприятий  грамотами,

дипломами, благодарственными письмами, призами;

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

2.6.  Формы  взаимодействия  дошкольного  образовательного  учреждения  и

семьи 

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье

к ребенку,  о  запросах,  интересах  и  потребностях  родителей в психолого-

педагогической  информации.  Только  на  аналитической  основе  возможно

осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к

ребенку в условиях дошкольного учреждения,  повышение эффективности

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями

можно отнести  анкетирование,  интервьюирование,  проведение опросов,

беседы.
Анкетирование Один  из  распространенных  методов  диагностики,

который  используется  работниками  ДОУ  с  целью



изучения  семьи,  выяснения  образовательных

потребностей  родителей,  установления контакта  с  ее

членами,  для  согласования  воспитательных

воздействий на ребенка.

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на

непосредственном  (беседа,  интервью)  или

опосредованном (анкета)  социально-психологическом

взаимодействии  исследователя  и  опрашиваемого.

Источником  информации  в  данном  случае  служит

словесное или письменное суждение человека.
Интервью и беседа Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их

помощью  исследователь  получает  ту  информацию,

которая  заложена  в  словесных  сообщениях

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны,

позволяет  изучать  мотивы  поведения,  намерения,

мнения и т.  п.  (все  то,  что не  подвластно изучению

другими  методами),  с  другой  —  делает  эту  группу

методов  субъективной  (не  случайно  у  некоторых

социологов  существует  мнение,  что  даже  самая

совершенная  методика  опроса  никогда  не  может

гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы

Познавательные  формы  призваны  повышать  психолого-педагогическую

культуру  родителей,  а  значит,  способствовать  изменению  взглядов

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию.

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей

с  особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,

рациональными  методами  и  приемами  воспитания  для  формирования  их

практических навыков.
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений



по  воспитанию  детей,  эффективному  решению

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная

тренировка  педагогического  мышления  родителей-

воспитателей.
Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,

раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы

воспитания.
Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна

из интересных для родителей форм повышения уровня

педагогической культуры, позволяющая включить их

в  обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая

формированию  умения  всесторонне  анализировать

факты  и  явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,

стимулирующий активное педагогическое мышление.
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники

обмениваются  мнениями  друг  с  другом  при  полном

равноправии каждого.
Симпозиум Обсуждение  какой-либо  проблемы,  в  ходе  которого

участники  по  очереди  выступают  с  сообщениями,

после чего отвечают на вопросы.
Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных

выступлений  представителей  противостоящих,

соперничающих сторон.
Педагогический 

совет с участием 

родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение

родителей  к  активному  осмыслению  проблем

воспитания  ребенка  в  семье  на  основе  учета  его

индивидуальных потребностей.
Педагогическая

 лаборатория

Предполагает  обсуждение  участия  родителей  в

различных мероприятиях.
Родительская

 конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры

родителей;  ценность этого вида работы в том,  что в

ней  участвуют  не  только  родители,  но  и



общественность.
Общее 

родительское 

собрание

Главной  целью  собрания  является  координация

действий  родительской  общественности  и

педагогического коллектива по вопросам образования

воспитания, оздоровления и развития детей.
Групповые

 родительские 

собрания

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с

коллективом  родителей,  форма  организованного

ознакомления их с задачами, содержанием и методами

воспитания детей определенного возраста в условиях

детского сада и семьи.
Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде

«продажи» полезных советов по выбранной теме.
Вечера

 вопросов и 

ответов

Позволяют  родителям уточнить  свои  педагогические

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо

новом,  пополнить  свои  знания,  обсудить  некоторые

проблемы развития детей.
Родительские

 вечера

Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это

праздники  общения  с  родителями  друга  своего

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и

детства  собственного  ребенка,  это  поиск  ответов  на

вопросы,  которые перед  родителями ставит  жизнь и

собственный ребенок.
Родительские 

чтения

Дают  возможность  родителям  не  только  слушать

лекции  педагогов,  но  и  изучать  литературу  по

проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительский 

тренинг

Активная  форма  взаимодействия  работы  с

родителями, которые хотят изменить свое отношение

к  поведению  и  взаимодействию  с  собственным

ребенком,  сделать  его  более  открытым  и

доверительным.
Педагогическая Обмен  мнениями  по  вопросам  воспитания  и

достижение  единой точки  зрения  по  этим вопросам,



 беседа оказание родителям своевременной помощи.
Семейная 

гостиная

Проводится с целью сплочения родителей и детского

коллектива,  тем  самым  оптимизируются  детско-

родительские  отношения;  помогают  по-новому

раскрыть  внутренний  мир  детей,  улучшить

эмоциональный контакт между родителями и детьми.
Клубы 

для родителей

Предполагают  установление  между  педагогами  и

родителями доверительных отношений, способствуют

осознанию  педагогами  значимости  семьи  в

воспитании  ребенка,  а  родителями  —  что  педагоги

имеют  возможность  оказать  им  помощь  в  решении

возникающих трудностей воспитания.
Дни

 добрых дел

Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей

группе,  ДОУ  (ремонт  игрушек,  мебели,  группы),

помощь в создании предметно-развивающей среды в

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу

теплых,  доброжелательных  взаимоотношений  между

воспитателем и родителями.
День 

открытых дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с

дошкольным  учреждением,  его  традициями,

правилами,  особенностями  воспитательно-

образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и

привлечь их к участию.
Неделя 

открытых дверей

Родители  в  течение  недели  (в  любое  время)  могут

прийти  в  детский  сад  и  понаблюдать  за

педагогическим  процессом,  режимными  моментами,

общением  ребенка  со  сверстниками,  глубже

проникнуть в его интересы и потребности.
Ознакомительные

дни

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают

дошкольное учреждение.
Эпизодические Предполагают постановку конкретных педагогических



посещения задач  перед  родителями:  наблюдение  за  играми,

непосредственно  образовательной  деятельностью,

поведением  ребенка,  его  взаимоотношениями  со

сверстниками,  а  также  за  деятельностью  педагога  и

ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада;  у

родителей  появляется  возможность  увидеть  своего

ребенка в обстановке, отличной от домашней.
Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные 

и деловые игры

В процессе этих игр участники не просто впитывают

определенные знания, а конструируют новую модель

действий,  отношений;  в  процессе  обсуждения

участники  игры  с  помощью  специалистов  пытаются

проанализировать  ситуацию со  всех  сторон  и  найти

приемлемое решение.
Досуговые формы

Досуговые  формы  организации  общения  призваны  устанавливать  теплые

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более

доверительные отношения между родителями и детьми
Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,

сблизить участников педагогического процесса.

Выставки работ 

родителей и детей,

семейные 

вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности

родителей и детей

Совместные 

походы  и 

экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные Записки,  адресованные  непосредственно  родителям,

сообщают  семье  о  здоровье,  настроении,  поведении



записки ребенка  в  детском  саду,  о  его  любимых занятиях  и

другую информацию
Неформальные

 записки

Воспитатели  могут  посылать  с  ребенком  короткие

записки домой, чтобы информировать семью о новом

достижении  ребенка  или  о  только  что  освоенном

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в

них  могут  быть  записи  детской  речи,  интересные

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в

детский сад записки, выражающие благодарность или

содержащие просьбы
Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом

и  семьей,  чтобы  делиться  информацией  о  том,  что

происходит  дома  и  в  детском  саду;  семьи  могут

извещать  воспитателей  о  таких  семейных  событиях,

как дни рождения, новая работа, поездки, гости
Письменные 

отчеты о развитии

ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она

не заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Данные  формы  общения  педагогов  и  родителей  решают  задачи

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить

деятельность  педагогов,  пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-

ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с

дошкольным  учреждением,  особенностями  его

работы,  с  педагогами,  занимающимися  воспитанием

детей,  через  сайт  в  Интернете,  «Летопись  ДОУ»,

выставки  детских  работ,  фотовыставки,  рекламу  в

средствах  массовой  информации,  информационные

проспекты,  видеофильмы  «Из  жизни  одной  группы



детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки

и информационные проспекты
Информационно-

просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об

особенностях  развития  и  воспитания  детей

дошкольного  возраста;  их  специфика  заключается  в

том,  что  общение  педагогов  с  родителями  здесь  не

прямое,  а  опосредованное—  через  газеты,

организацию  тематических  выставок;

информационные  стенды;  записи  видеофрагментов

организации  различных  видов  деятельности,

режимных моментов;  фотографии,  выставки  детских

работ, ширмы, папки-передвижки

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы

Паспорт музыкального зала № 1

муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения Киселёвского городского округа

центра развития ребенка - детского сада № 1 «Лёвушка»

(детский сад 1)

Визитная карточка

Ответственный за музыкальный зал  - педагог дополнительного образования

в области хореографии, Горбунова Анастасия Сергеевна

Образование - среднее специальное 

Перечень документов педагога дополнительного образования в области

хореографии

Рабочая  программа  педагог  дополнительного  образования  в  области

хореографии.

Календарные   планы  проведения  индивидуальных,  подгрупповых  и

фронтальных занятий с детьми.



Аналитический  отчет  о  результатах  работы  за  год  (результаты  проверки

уровня музыкально-ритмического развития детей).

Циклограмма  работы  педагога  дополнительного  образования  в  области

хореографии,  определяющая  содержание  рабочей  недели  с  учетом

профессиональной нагрузки.

Занятия  проводятся  в  соответствии  с  требованиями  СанПин  два  раза  в

неделю в музыкальном зале:

Группа 4-5 лет-20 минут

Технические средства

1. Электронное фортепиано – 1

2. Микрофон — 4 шт.

3. Ноутбук – 1

4. Музыкальный центр – 1

5. Проектор – 1

6. Экран – 1

7. Телевизор -1

8. DVD – плеер – 1

Наглядно-демонстрационный материал

Портреты знаменитых танцоров мира.

Дидактический материал «Танцы народов мира».

Дидактический материал «Танцевальные стили».

Диагностика по музыкально-ритмическому развитию детей.

Перечень музыкально-ритмических дидактических игр.

Игры для детей средней группы (4-5 лет)

Для развития ритмического слуха

«Кто как идет». Цель: Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех

ритмических рисунках.

Для развития тембрового и динамического слуха

«Угадай-ка». Цель: Упражнять детей в определении тембрового звучания.

«Громко-тихо».  Цель: упражнять детей в различении громкого и тихого звучания.

Для развития воображения и артистизма



«Кот и мыши». Цель: упражнять детей в воображении, танцевально-

экспрессивных репертуаров.

«Темный лес». Цель: развивать у детей пластичность, способствовать развитию 

творчества,  музыкальности, фантазии.

Для развития умения импровизировать, показывая во время танцевальной

игры произвольные танцевальные движения.

«Повтори за мной». Цель: развивать у детей умение импровизировать.

«Игровой модный рок». Цель: создать условия для творческого самовыражения  

детей.

Музыкальные инструменты

1. Колокольчик — 25 шт.

2. Свистулька — 2 шт.

3. Труба — 1 шт.

4. Румба — 5 шт.

5. Музыкальные молоточки — 25 шт.

6. Губная гармошка

7. Треугольник — 3 шт.

8. Маракас — 4 шт.

9. Дудочка — 5 шт.

10. Погремушка — 30 шт.

11. Барабан — 10 шт.

12. Ксилофон — 5 шт.

13. Металлофон — 25 шт.

14. Трещотка — 1 шт.

15. Ложки — 50 шт.

16. Бубен — 5 шт.

17. Арфа

18. Аккордеон — 3 шт.

19. Балалайка — 3 шт.

20. Гармошка

Фонотека, CD и mp3 диски



• «Разве это не чудо»

• «Рассвет-чародей»

• «Золотая горка»

• «В гостях у сказки»

• «На Бис»

• «9 мая»

• «Летучий корабль»

• «Старинные марши»

• «Вальсы»

• «Дикий мёд»

• «Звуки природы»

• «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения» с

речью и музыкой

• «Золотая коллекция» 170 детских песен

• «Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет»

• «Азбука, потешки»

• «Абсолютный слух от 0-5»

• «Побегаем, попрыгаем»

• «Злодейские песенки»

• «Танцы для детей»

• «Мой садик» цикл детских песен П.Чайковского

• «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 1 выпуск: музыка, театр

• «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 2 выпуск: транспорт

• «Широкая масленица» детский фольклорный ансамбль «Звонница»

• «Дошкольные частушки» детско-юношеский фольклорный ансамбль

«Игранчики»

• «Как у наших у ворот» элементы русской пляски

• «Русские праздники»

• «Щелкунчик» Музыка П.Чайковского

• Сказка «Золушка»

• Сказка «Репка» на новый лад



• Сказка «10 мышат»

• «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (4 диска)

• «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (10 дисков)

• Песни Игоря Русских (6 дисков)

• Детские песни, группа «Барбарики»

• Детские песни, группа «Волшебники двора»

• Детские песни, группа «Непоседы»

• «На зарядку становись»

• «Гимнастика Клоуна Плюха»

• «Танцуй веселей» современная детская дискотека

• Пальчиковая гимнастика с музыкой

• Танцы народов мира

Картотека учебно-методических пособий по музыкальному

образованию дошкольников

Перечень карнавальных костюмов для взрослых

1. Дед Мороз

2. Снегурочка

3. Снеговик

4. Карлсон

5. Матрешка

6. Заяц

7. Петрушка - 2 шт.

8. Народные костюмы — 5 шт.

9. Матрешка

10. Иван Царевич

11. Емеля

12. Леший

13. Баба Яга — 2 шт.

14. Кикимора

15. Кот в сапогах

16. Зима



17. Осень

18. Весна

19. Кот Базилио

20. Лиса Алиса

21. Старик Хоттабыч

22. Шапокляк

23. Старушки веселушки — 2 шт.

24. Мэри Поппинс

25. Король

26. Принцесса Несмеяна

27. Царевна-Лягушка

28. Карабас-Барабас

29. Тоска зелёная

30. Водяной

31. Корова

32. Медведь

Перечень карнавальных костюмов для детей

1. Волк — 3 шт.

2. Кот — 4 шт.

3. Жар-птица

4. Конёк-горбунёк

5. Тигр

6. Мак — 4 шт.

7. Ёж — 2 шт.

8. Белка — 3 шт.

9. Художник — 2 шт.

10. Медведь — 5 шт.

11. Лиса — 9 шт.

12. Таджик

13. Солнце

14. Юбки — 15 шт.



15. Кофточки — 5 шт.

16. Шаровары — 5 шт.

17. Красная шапочка — 5 шт.

18. Петух

19. Ворона

20. Кукла — 5 шт.

21. Звездочёт

22. Буратино — 2 шт.

23. Пингвин — 4 шт.

24. Козлик — 5 шт.

25. Мышь — 5 шт.

26. Грибы — 6 шт.

27. Космонавт — 6 шт.

28. Снеговик — 6 шт.

29. Поварята — 2 шт.

30. Гномы — 10 шт.

31. Петрушка — 2 шт.

32. Матрешка — 2 шт.

33. Сарафан народный — 5 шт.

34. Рубашки народные для девочек — 5 шт.

35. Косоворотки — 5 шт.

36. Юбки желтые — 6 шт.

37. Футболки белые — 5 шт.

38. Футболки синие — 5 шт.

39. Футболки красные — 3 шт.

40. Футболки оранжевые — 10 шт.

41. Легинсы чёрные — 10 шт.

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям,

аттракционам, раздаточный материал

1. Платочки разноцветные — 30 шт.

2. Платочки оранжевые — 30 шт.



3. латки — 5 шт.

4. Косыночки бардовые — 10 шт.

5. Конфеты — 3 шт.

6. Мешок  3 шт.

7. Парики — 10 шт.

8. Сумки — 15 шт.

9. Шапочки картонные — 150 шт.

10. Султанчики — 50 шт.

11. Султанчики (новогодний дождик) — 24 шт.

12. Снежки — 30 шт.

13. Флажки — 30 шт.

14. Колосья — 30 шт.

15. Цветы — 60 шт.

16. Шляпа большая, средняя, маленькая

17. Снежный ком — 3 шт.

18. Берёзки — 2 шт.

19. Ширма

20. Ёлка большая

21. Ёлка маленькая — 4 шт.

22. Плакаты (сезонное оформление)

23. Кувшинки — 1 большая, 5 маленьких

24. Коробы — 2 шт.

25. Хлопушки — 2 шт.

26. Теремок большой

27. Домики картонные — 3 шт.

28. Куклы — 10 шт.

29. Мягкие игрушки — 30 шт.

30. Веночки – 15 шт.

31. Веник – 3 шт.

32. Очки – 3 шт.

33. Рогатка – 2 шт.



34. Коромысло с ведрами – 2 шт.

35. Корзинка – 10 шт.

36. Тазики — 10 шт.

37. Ведёрко — 4 шт.

38. Яблоки с загадками – 5 шт.

39. Веер — 4 шт.

40. Солнце

41. Монеты золотые – 5 шт.

42. Яйцо – 2 шт.

43. Баночки (соль, перец, снег, мишура)

44. Стрела Царевны-лягушки.

45. Игра - аттракцион «Собери цветок» (мак, василёк, тюльпан, ромашка)

46. Пуговицы большие — 2 шт.

47. Грибы 10 шт.

48. Лужи 8 шт.

49. Осенние листья 30 шт.

50. Пилотки – 10 шт.

51. Фартуки шелковые 2 шт.

52. Золотой ключик Буратино

53. Ленты, резинки (в ассортименте).

54. Морковки – 10 шт.

55. Новогодний дождик

56. Фонарики – 20 шт.

57. Посылка

58. Портфель – 5 шт.

59.  «Изба  русская»  (печь,  скамейки  2,  стол,  самовар,  сундук,  рушники,

короб, домашняя утварь)

60.  Кукольный  театр  (Теремок,  Заячья  избушка,  3  поросенка,  Колобок,

репка)

3.2.Методологическое обеспечение реализации учебной рабочей программы



№
п/п

Линии развития Программы Технологии  и методики

Художественно

-эстетическое

развитие

Программа  «От

рождения до школы»,

рекомендована  МО

РФ

Программа

«Ладушки» 

авт.  И.  Каплунова,  И.

Новоскольцева

«Музыкальные

шедевры»  авт.  О.  П.

Радынова

Программа  по

ритмической пластике

для  детей  3-7  лет

«Ритмичиская

мозайка»  авт.  А.И.

Буренину 

Комарова  Т.С..  Народное

искусство  в  воспитании

детей.  М.:  Просвещение,

1997.

Барышникова  Т.  «Азбука

хореографии»  -  М.:  Айрис-

пресс, 1999.

Программа  по  слушанию

музыки авт. О. П. Радынова,

Музыка и движение Белкина

С.И.. 

Москва. Просвещение. 1981.

Праздники  в  детском  саду.

Белкина  С.И.  Москва.

Просвещение. 1990.

Развитие  музыкальных

способностей  у  детей.

Михайлова М.А. Ярославль.

Академия развития. 1997.

Петрова Т.И., Е.Л. Сергеева,

Е.С.  Петрова.

Театрализованные  игры  в

детском саду. М.: Школьная

пресса, 2000

Развивайте  у  дошкольников

творчество:  конспекты

занятий.-  Казакова  Т.Г.

М.:Просвещение,1985.

3.3. Организация музыкальной деятельности в ДОУ



Формы непосредственно  образовательной деятельности  по музыкальному

воспитанию проводятся: 

• фронтальные; 

• интегрированные; 

• комплексные; 

• по подгруппам; 

• индивидуальная работа.

Непосредственно  образовательная  деятельность   -   представляет  собой

организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание  непосредственно  образовательной  деятельности  составлена  в

соответствии  требованиям СанПиН.

  Этот  блок  включает  цели  и  задачи,  реализация  которых  требует

систематической  постановки  перед  детьми  строгой  последовательности

специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей,

задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей элементов

учебной деятельности. 

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  к  программе  «От

рождения до школы» образовательная область «Музыка» входит в раздел:

-  Приобщаем  к  музыкальному  искусству  и  развиваем  музыкально-

художественную деятельность.

Учитывая  возрастные  особенности  детей  дошкольного  возраста

образовательная  деятельность  проводятся  во  фронтальной,  подгрупповой,

индивидуальной форме.    

Большое место индивидуальной форме работы отводится в коррекционных

группах.

Учебный план образовательной работы  с воспитанниками

Педагогический  процесс   включает  организованное  обучение

(непосредственно-образовательная деятельность). 

Область Возраст Объем

недельной

нагрузки

Количество

занятий в

неделю, месяц,



год
Художественно-
эстетическое 
развитие

группа

общеразвивающей

направленности

детей среднего

возраста

40 мин 2 /8/72

Назначение  НОД  состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении

личного  опыта  ребенка:  в  освоении новых,  сложных способов  познавательной

деятельности; в осознании связей и  зависимостей,  которые скрыты от детей в

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления

со стороны педагога.

3.4. Циклограмма работы педагога дополнительного образования в области

хореографии на 2022 - 2023  учебный год

Возрастные
группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

2 группа раннего
возраста

«Солнечные
зайчики»

15.30 –
15.38

9.45 –
9.53

Младшая группа
«Ягодка-

Малинка»

15.30 –
15.40

10.00 –
10.10

Младшая группа
«Пчелка»

15.30 –
15.40

10.15 –
10.25

Младшая группа
«Лучики»

15.30 – 15.40 9.30 –
9.40

2 младшая группа
«Листовичок»

10.00 –
10.15

10.00 –
10.15

2 младшая группа
«Жемчужинка»

10.20 –
10.35

10.20 –
10.35

Средняя  группа
«Золотая рыбка»

10.35 – 10.55 10.35 –
10.55



Средняя группа
«Звездочка»

10.10 – 10.30 10.10 –
10.30

Старшая  группа 
«Умка»

9.00 –
9.25

9.00 –
9.25

Старшая группа
«Светлячок»

9.30 –
9.55

9.30 –
9.55

Подготовительна
я к школе группа

«Улыбка»

9.00 – 9.30 9.00 –
9.30

Подготовительна
я к школе группа

«Капитошка»
9.35 – 10.05 9.35 –

10.05

3.5. Примерный план праздников и развлечений

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
«День знаний» 1 сентября Горбунова А.С., воспитатели

подготовительных  к  школе

групп
«Осенние проводы» Последняя  неделя

октября

Горбунова А.С., воспитатели

всех возрастных групп
«День  народного

единства»

3 ноября Горбунова А.С., воспитатели

старших,  подготовительных

к школе групп
«День матери» Последняя  неделя

ноября

Горбунова А.С., воспитатели

младших, средних,  старших,

подготовительных  к  школе

групп
«Новогодние

утренники»

Последняя  неделя

декабря 

Горбунова А.С., воспитатели

всех возрастных групп
«Колядки» 13 января Горбунова А.С., воспитатели

всех возрастных групп
«День  Защитника

Отечества»

15 – 22 февраля Горбунова А.С., воспитатели

младших, средних,  старших,



подготовительных  к  школе

групп
«Международный

женский  день  –  8

Марта»

Первая неделя месяца Горбунова А.С., воспитатели

младших, средних,  старших,

подготовительных  к  школе

групп
«Всероссийская

неделя  музыки  и

театра»

27 – 31 марта Горбунова А.С., воспитатели

младших, средних,  старших,

подготовительных  к  школе

групп
«60-летие  полета  в

космос  Ю.А.

Гагарина.  День

космонавтики.

Гагаринский  урок

«Космос - это мы»

10 – 12 апреля Горбунова А.С., воспитатели

младших, средних,  старших,

подготовительных  к  школе

групп

«Праздничное

развлечение  «День

Победы»

3 – 5 мая Горбунова А.С., воспитатели

средних,  старших,

подготовительных  к  школе

группы
«Выпускной бал» 25 – 26 мая Горбунова А.С., воспитатели

подготовительных  к  школе

групп
«Международный

день защиты детей»

1 июня Горбунова А.С., воспитатели

всех возрастных групп
«Праздник  Ивана

Купалы»

7 июля Горбунова А.С., воспитатели

средних,  старших,

подготовительных  к  школе

группы
«День  Российского

Флага»

22 августа Горбунова А.С., воспитатели

старших,  подготовительных

к школе групп



3.6.  Примерный  план  педагога  дополнительного  образования  в  области

хореографии с семьями воспитанников 

Мероприятия Сроки 

проведения

Ответственный

Консультация «Хореография в жизни 

дошкольника»

Сентябрь Горбунова А.С.

Консультация «Чешки и дети» 

«Хореография здоровый образ жизни»

Октябрь Горбунова А.С.

Консультация «Правильная осанка – 

залог здоровья»

Ноябрь Горбунова А.С.

Консультация «Влияние музыки на 

психику ребенка»

Декабрь Горбунова А.С.

Консультация «Развитие ритмичности у 

детей»

Январь Горбунова А.С.

Консультация «Музыкально-

ритмические движения»

Март Горбунова А.С.

Консультация «Хореография – для 

девочек или мальчиков?»

Апрель Горбунова А.С.

Консультация  «Хореография здоровый 

образ жизни»

Май Горбунова А.С.

Организация  воспитательно-образовательного  процесса  образовательной

области  «Художественно-эстетического  развития»  имеет  следующие

особенности:

В учреждении функционируют:

Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей

в возрасте от 2 до 7-ми лет, не посещающих ДОУ, с целью обеспечения единства

семейного  и  общественного  воспитания,  формирования  родительской

компетентности и оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки

всестороннего развития личности ребенка, услуга бесплатная.

Функционирует  кружок  «Топатушки»  по  организации  секции  детского

танца.



Осуществляется  дифференцированный  подход  при  выборе  заданий  и

материала на занятиях.

Используется  модель  личностно-ориентированного  подхода  при

взаимодействии взрослого и ребенка.

Применяются  разные  формы  проведения  коррекционных,  развивающих

занятий.

Оказывается  помощь  детям,  родителям,  педагогическому  персоналу  со

стороны  педагога  дополнительного  образования  в  области  хореографии  –

проводится  диагностика,  консультации,  клубы  для  родителей,  совместные

мероприятия в рамках музыкального развития, коррекционная работа для детей

старших, подготовительных групп.
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Приложение 1

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы педагога дополнительного образования в

области хореографии

Разработка заданий и таблиц, для определения уровня музыкально-ритмических 

способностей детей каждой возрастной группы детского сада, основана на 

методике диагностики Анна Иосифовны Бурениной. 

Задания для мониторинга музыкально-двигательных способностей

детей

Средняя  группа

Движение.

 Задание № 1. Соответствие движений характеру музыки с контрастными

частями:

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в

соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и конец музыки;

     средний –  производит  смену  движений  с  запаздыванием,  по  показу

взрослого;

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец

музыки.

 Задание № 2. Соответствие движений ритму музыки:

     высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения;

     средний – выполняет движения с ошибками;

     низкий  –  движения выполняются неритмично.

Задание № 3. Соответствие движений темпу музыки:

     высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это

сменой движения;

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по

показу взрослого или   других детей;



     низкий –  не  чувствует  смену  темпа,  движения  меняет  с  большим

опозданием.

 Задание № 4. Координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со

звучащими жестами):

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;

     средний – допускает 1-2 ошибки;

     низкий –  не справляется с заданием.

Воспроизведение метра и ритма.

 Задание  № 1. Воспроизведение  метрической  пульсации  музыкального

произведения в хлопках:

      высокий –  ребёнок  точно  воспроизводит  метрическую  пульсацию

музыкального произведения;

      средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет

ощущение метра   (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием.

      низкий –   беспорядочные хлопки.

 Задание № 2. воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога

или своё пение:

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой

песни

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.

  Задание  №   3. воспроизведение  ритмического  рисунка  в  хлопках

(«Ритмическое эхо»):

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;

      средний – допускает 2-3 ошибки;

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок.

Приложение 2

Примерный музыкальный репертуар

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Слушание



«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты,

береза»,  рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье- ва-Буглая,  сл. А.

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А.

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова);

«Вальс  снежных  хлопьев»  из  балета  «Щелкунчик»,  муз.  П.  Чайковского;

«Итальянская  полька»,  муз.  С.  Рахманинова;  «Котик  заболел»,  «Котик

выздоровел»,  муз.  А.  Гречанинова;  «Как у наших у ворот»,  рус.  нар.  мелодия;

«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл.

О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для

юношества»  Р.  Шумана);  «Жаворонок»,  муз.  М.  Глинки;  «Марш»,  муз.  С.

Прокофьева;  «Новая  кукла»,  «Болезнь  куклы»  (из  «Детского  альбома»  П.

Чайковского);  «Пьеска»  (из  «Альбома  для  юношества»  Р.  Шумана);  а  также

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Музыкально-ритмические движения

Игровые упражнения. «Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию;  ходьба  под

«Марш», муз.  И. Беркович;  «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег),  муз.  М.

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А.

Жилинского;  «Марш»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Лиса  и  зайцы»  под  муз.  А.

Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки

под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем,

покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М.

Старокадомского;  «Упражнения  с  цветами»  под  муз.  «Вальса»  А.  Жилина;

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

 Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева;  «Танец осенних

листочков», муз.  А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз.  Д.

Кабалевского  и  С.  Левидова;  «Считалка»,  «Катилось  яблоко»,  муз.  В.

Агафонникова;  «Сапожки  скачут  по  дорожке»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Т.

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?»,

муз.  Г.  Зингера,  сл.  А.  Шибицкой;  «Горячий  конь»,  муз.  Т.  Ломовой;

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц



по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»;

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер,  сл.  Е.  Каргановой;  «Покажи  ладошки»,  лат.  нар.  мелодия  «Танец  с

ложками»  под  рус.  нар.  мелодию;  «Танец  с  платочками»,  рус.  нар.  мелодия;

«Приглашение»,  укр.  нар.  мелодия,  обраб.  Г.  Теплицкого;  «Пляска  с

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?»,

муз.  Ан.  Александрова;  «Покажи ладошку»,  латыш.  нар.  мелодия;  пляска  «До

свидания»,  чеш.  нар.  мелодия;  «Платочек»,  рус.  нар.  мелодия  в  обраб.  Л.

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп»,

эст.  нар.  мелодия,  обраб.  А.  Роомере;  новогодние  хороводы  по  выбору

музыкального руководителя. 

Характерные  танцы. «Снежинки»,  муз.  О.  Берта,  обраб.  Н.  Метлова;

«Пляска  Петрушек»,  муз.  А.  Серова  из  оперы  «Рогнеда»  (отрывок);  «Танец

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из

«Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также

к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой,

сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.

Музыкальные игры

Игры.  «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда

Мороза  со  снежками»,  муз.  П.  Чайковского  (из  балета  «Спящая  красавица»);

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е.

Тиличеевой;  «Ловишки»,  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  А.  Сидельникова;  игры,

выученные в течение года. 

Игры  с  пением. «Огородная-хороводная»,  муз.  Б.  Можжевелова,  сл.  А.

Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети»,

муз.  И. Кишко, сл.  М. Ивенсен; «Заинька», муз.  М. Красева,  сл.  Л. Некрасова;



«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М.

Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня»,

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.

Песенное творчество

«Как  тебя  зовут?»;  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»;  «Марш»,  муз.  Н.  Бо-

гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто;

«Наша  песенка  простая»,  муз.  Ан.  Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;  «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества

«Лошадка»,  муз.  Н.  Потоловского;  «Зайчики»,  «Наседка  и  цыплята»,

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М.

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до- рожке», муз. А.

Филиппенко;  придумай  пляску  Петрушек  под  музыку  «Петрушка»  И.  Брамса;

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.  «Мы идем с флажками»,

«Гармошка»,  «Небо  синее»,  «Андрей-воробей»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.

Долинова;  «Сорока-сорока»,  рус.  нар.  прибаутка,  обр.  Т.  Попатенко;  «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В.

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.


