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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 компенсирующей направленности 

детей старшего возраста (2 период)

На  7-м  году  жизни  у  детей  совершенствуются  навыки  выполнения

разнообразных видов движений: появляется координация в движениях рук и

ног,  более  ритмичными  становятся  ходьба,  бег,  прыжки,  различные  виды

сложных  циклических  движений  (шаг  польки,  переменный  шаг  и  др.).

Развитие  воображения  и  фантазии  способствует  более  выразительному  и

осмысленному  выполнению  образно-игровых  движений.  Дети  способны

запоминать достаточно большой объем различных движений и перестроений,

что  способствует  расширению  исполняемого  репертуара.  Дети  становятся

более  изобретательны  в  импровизации  движений  под  музыку.  Зрительно-

моторная  координация  девочек  более  совершенна.  Различия  в  характере

исполнения движений и музыкальных предпочтений у девочек и мальчиков

становятся более отчетливыми. Девочки любят исполнять лирические танцы.

Движения у них более плавные,  мягкие,  изящные.  У мальчиков движения

более  резкие  и  порывистые,  они  предпочитают  маршеобразные,  четкие

ритмы.



Дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно

используют  многообразные  обозначения  пространственных  отношений,

перестроений  в  танце:  «Побежали  по  кругу,  закружились  вправо,

перестроились  в линию,  закружились  влево».  Теперь  ребенок  осознанно

выполняет задания, а обучение становится более целенаправленным.

Различные перестроения, координация движений в танцах развивают у

ребенка такие мыслительные операции,  как сравнивание,  абстрагирование,

установление причинно-следственных связей.

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы

1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам 

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

Группа

общеобразовательно

й направленности

детей

Достижения ребенка

старшего возраста (2

период обучения)

Умеет  выразительно  и  ритмично  двигаться  в

соответствии с разнообразным характером музыки,

передавая  в  танце  эмоционально-образное

содержание.

Владеет  основными  элементами  национальной

пляски (русской, белорусской  и т.д.).

Владеет  навыками  художественного  исполнения

различных образов.

Проявляет  творческую  активностью  в  доступных

видах музыкальной исполнительской деятельности.

Научился  импровизировать  под  музыку

соответствующего характера.

Умеет  придумывать  движения,  отражающие

содержание  песни.  Также  самостоятельно  искать

способ  передачи  в  движениях  музыкальных

образов.

У  ребенка  развита  культура  слушательского



восприятия. 

Любит  посещать  концерты,  музыкальный  театр,

делится полученными впечатлениями. 

Музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о

жанрах  и  направлениях  классической  и  народной

музыки, о творчестве разных композиторов. 

Проявляет  себя  во  всех  видах  музыкальной

исполнительской деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные  игры,  помогающие  почувствовать

выразительность и ритмичность интонаций.

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)



Подготовительная к школе группа

(от 6 до 7 лет)

Приоритетные задачи: 

• укрепление психического и физического здоровья 

средствами  ритмики  (формирован  правильной  осанки,  походки;  снижение

психологического напряжения средствам релаксации под музыку в процессе

движения и т.д.); 

• поддерживать увлечение занятиями музыкой и 

пластикой; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности 

слушать  знакомые  и  новые  музыкальные  произведения,  высказываться  о

музыке,  двигаться  под  музыку,  узнавая  что это за  произведения  и  кто их

написал;

• обогащение слушательского опыта разнообразными по 

стилю  и  жанру  музыкальными  произведениями,  включая  классические  и

современные произведения крупной формы ( Времена года» П. Чайковского,

«Картинки с выставки, М. Мусоргского, произведения Ф. Шуберта, Э. Грига

и др.); 

• развитие умения выражать в движении характер музыки 

и ее настроение, передавая как контрасты, так и тонкие нюансы: изящество,

тревожность, грусть, безмятежность и восторг и т.д. Уметь в слове выразить

характер движений, подбирая точные эпитеты; 

• развитие умения различать и выражать в движении 

основные средства  музыкальной выразительности:  темп (разнообразный,  а

также ускорения и замедления), динамику (усиление и уменьшение звучания,

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий);

ритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также другие



структуры  сочинений  вариации,  рондо.  Уметь  правильно  пользоваться

простейшими музыкальными терминами: ритм, темп, динамика и т. д.; 

• развитие способности различать жанр произведения - 

плясовая (вальс,  полька,  старинными и современный танец),  песня (песня-

марш, песня-танец и др.),  марш (разный по характеру) - и выражать это в

соответствующих  движениях,  в  словесных  описаниях,  использовать

элементарные  музыкальные  термины  и  понятия  (например,  «мелодия»,

«аккомпанемент», «регистр» и др.). 

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, 

на  пятках,  пружинящим,  топающим шагом,  «с  каблучка»,  вперед  и  назад

(спиной),  с  высоким  подниманием  колена  (высокий  шаг),  ходьба  на

четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

• бег - легкий, ритмичный, передающий различные 

образы; широкий, острый, с остановками, пружинящий бег; 

• прыжковые движения - разнообразные сочетания 

прыжков  на  одной  и  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед,

различные виды галопа, поскоков («легкий» и «сильный»), на скакалке и др.; 

общеразвивающие  упражнения  -  на  различные  группы  мышц  и

различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений,

махи,  пружинность);  упражнения  на  развитие  гибкости  и  пластичности,

точности и ловкости движений, координации рук и ног, с предметами и без

них; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения,

жесты, раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений или

состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных

игровых ситуациях); 



плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального

танца,  танцевальные  упражнения,  включающие  асимметрию  (из

современных  ритмических  танцев),  а  также  разнонаправленные  движения

для  рук  и  ног,  сложные  циклические  движения:  шаг  польки,  переменный

шаг, шаг с притопом, шаг с каблучка, вальсовый шаг и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве - самостоятельно

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары

и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно

выполнять  перестроения  и  уметь  их  моделировать  на  плоскости  листа

бумаги, фланелеграфе, доске и т.д. 

4. Развитие творческих способностей: 

• умения описывать словами (в устной и письменной 

речи) музыкальный образ и содержание музыкального произведения; 

• умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации, комбинации, обосновывая логику построения композиции; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации,

самостоятельно  создавая  пластический  образ;  учить  сочинять

физкультминутки на уроках; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умения оценивать

свои творческие проявления и давать обоснованную оценку другим детям.

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие воли, произвольного внимания, способности 

координировать  слуховое  представление  и  двигательную  реакцию  в

соответствии с тонкими нюансами звучания музыки;

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои 

эмоции в мимике и пантомимики - радость, грусть, страх, тревогу, насмешку,

сочувствие и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения;

• тренировка подвижности нервных процессов: умения 



быстро  менять  направление  и  характер  движения,  мгновенно  реагируя  на

различный темп, динамику, ритм и форму музыкального произведения; 

• развитие музыкальной и двигательной памяти, 

мышления (умения сравнивать, анализировать характер мелодии, движения,

выражая это в суждениях и т.д.). 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:

• развитие способности к эмпатии - умения 

сочувствовать, сопереживать другим людям и животным - персонажам песен,

музыкальных пьес и других произведений; 

• воспитание стремления и умения обучать музыкальным 

движениям  детей  младшего  возраста,  придумывать  для  них  комплексы

упражнений для зарядки, физкультминутки и игры; 

• воспитание умения вести себя в группе во время 

движения  со  сверстниками  и  с  детьми  младшего  возраста;  формирование

чувства такта; 

• воспитание культурных привычек в процессе 

группового  общения  с  детьми  и  взрослыми,  выполнять  все  правила  без

подсказки  взрослых:  пропускать  старших  вперед  себя,  мальчикам  -  уметь

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

произошло нечаянное столкновение и т.д

2.3.  Содержание  коррекционной  работы  в  группе  компенсирующей

направленности детей от 5 до 7 лет 

В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности детей от 5-7

лет,   которые  нуждаются  в  коррекции  речевого  и  языкового  развития,

развития психических процессов.

Обучение  и  воспитание  детей  с  отклонениями  в  развитии  требует

специально  организованных  для  этого  условий.  Правильная  организация

дошкольного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием  речи, с

задержкой  психического  развития   имеет  важнейшее  значение  для

дальнейшей жизни ребенка,  т.к.  ранняя  коррекция дефекта  предупреждает



возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление

которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно трудным.

Коррекционная  работа  по преодолению общего недоразвития  речи и

развитию  психических  процессов  реализуется  в  специализированных

группах дошкольного учреждения.  

В  коррекционной  работе  с  детьми,  страдающими  различными

дефектами  речи,  задержкой  психического  развития  положительную  роль

играют  совместные  занятия  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,

педагога-психолога  и  музыкального  руководителя,  представляющие  собой

объединение  системы  движений,  музыкального  фона  и  словарного

наполнения.  Ведь  кроме  коррекционных  целей  достигается  повышение

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует

более интенсивной адаптации детей.

Во  время  проведения  таких  занятий  развитие  детей  происходит  с

помощью движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и

музыка  организуют  и  регулируют  двигательную  сферу  детей,  что

активизирует  их  познавательную  деятельность,  эмоциональную  сферу,

помогает адаптации к условиям внешней среды.

Совместные  коррекционные  занятия,  с  одной  стороны  –  устраняют

нарушенные  функции,  а  с  другой  –  развивают  функциональные  системы

ребенка:  дыхание,  голосовую  функцию,  артикуляционный  аппарат,

произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения

речевого и двигательного материала.

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога и педагога

дополнительного образования в области хореографии осуществляется по

двум направлениям

• коррекционно-развивающее;

• информационно-консультативное.

Осуществляя свою работу специалистов ДОУ учитываться:

• структура речевого нарушения, когнитивных процессов;



• осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной

деятельности;

• закрепляться  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  на

логопедических занятиях;

• всесторонне развиваться личность дошкольника.

Узкие специалисты и музыкальный руководитель предъявляют единые

требования к проведению совместных занятий с детьми.

Принципы построения совместных занятий

• Занятия  строятся  на  основе  общих  положений  коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии

• Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии

у  дошкольников  формируются  и  закрепляются  правильные  двигательные

динамические стереотипы.

• Принцип всестороннего воздействия

• Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и

дидактические  приемы  проведения  совместных  занятий  подбираются  и

внедряются  дифференцированно,  сообразно  возрасту  детей,  структуре  и

составу речевых и психических нарушений.

• Принцип наглядности.

• Принцип  постепенного  усложнения  двигательных,  речевых  и

музыкальных заданий.

Можно  выделить  основные  задачи,  стоящие  при  проведении

коррекционно-образовательной  работы.  Это  -  оздоровительные,

образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные

Коррекционные

Укреплять костно-

мышечный аппарат.

Развивать дыхание.

Развивать 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях

ритмическую 

Развивать речевое 

дыхание.

Развивать 

артикуляционный 



координацию 

движений и моторные 

функции.

Формировать 

правильную осанку.

выразительность.

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов.

Совершенствовать 

личностные качества, чувство 

коллективизма.

аппарат.

Формировать 

просодические 

компоненты речи.

Развивать 

фонематическое 

восприятие.

Развивать 

грамматический 

строй и связную 

речь.

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной

образовательной деятельности) в логопедической группе 

старшего возраста (2 период) обучения

Направления

развития

Содержание Время 

Художественно-

эстетическое

развитие

Приобщение к музыкальному искусству

и развитие музыкально-художественной

деятельности

60 мин

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной

образовательной деятельности) в группе ЗПР старшего возраста 

(2 период) обучения

Образовательны

е области

Содержание Время 

Художественно-

эстетическое

развитие

Приобщение  к  музыкальному

искусству  и  развитие  музыкально-

художественной деятельности

60 мин

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя в

повседневной жизни в группах компенсирующей направленности 

детей с ОНР, с ЗПР



Формы коррекционной работы Содержание

коррекционной работы
Группы  компенсирующей направленности детей 

Танцевальные движения.

Театр с использованием кукол бибабо.

Пальчиковые игры.

Развитие мелкой моторики

Развитие выразительности в пении и танце Развитие мимики
Упражнения на дыхание в танце. Развитие речевого дыхания
Музыкально-ритмические движения. Развитие фонематического

слуха
Драматизация.

Музыкально-пластические спектакли, 

инсценировки.

Кукольный театр.

Развитие грамматического

строя речи

Пополнение словаря музыкально-

ритмической, хореографической  

терминологией.

Обогащение словаря в процессе занятий.

Развитие словаря

Драматизация.

Кукольный театр и куклы бибабо. 

Музыкальные, ритмо-пластические  

спектакли.

Развитие диалогической речи

Участие детей в музыкально-театральных 

представлениях.

Развитие коммуникативных

навыков

2.4.  Формы  работы  по  реализации  основных  задач  по  видам

музыкально-ритмической  деятельности

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»

Режимные

моменты

Совместная

деятельность

Самостоятельная

деятельность

Совместная

деятельность с



педагога с

детьми

детей семьей

Формы организации детей

Индивидуальн

ые

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальны

е
Использовани

е танцевально-

ритмических

движений: 

-на  утренней

гимнастике  и

физкультурных

занятиях; 

-  на

музыкальных

занятиях; 

-  во  время

умывания 

-  на  других

занятиях 

(ознакомление

с  окружающим

миром, 

развитие  речи,

изобразительна

я 

деятельность) 

- во время 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Танец в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Просмотр видео

роликов с 

использованием 

детских танцев.

 - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

Создание условий 

для самостоятельной

музыкально-

ритмической 

деятельности в 

группе: 

подбор 

танцевальных 

атрибутов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

Экспериментирован

ие с танцевальными 

сюжетами, 

используя 

музыкальные 

игрушки, 

танцевальные 

атрибуты, костюмы.

Игры в 

«Праздники», 

«Концерт»  ,

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

( совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 



прогулки  (в

теплое 

 время) 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

-  перед

дневным сном 

-  при

пробуждении 

- на праздниках

и развлечениях 

и; «Репетиция  к

концерту»

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: 

-  на

танцевальных

занятиях; 

-  во  время

умывания 

-  на  других

Занятия 

Праздники,

развлечения 

Танец  в

повседневной

жизни: 

Театрализованная

деятельность 

-исполнение

знакомых

Создание

условий  для

самостоятельной

музыкально-

ритмической

деятельности  в

группе: подбор

танцевальных

атрибутов, 

музыкальных

Совместные

праздники,

развлечения 

(включение

родителей  в

праздники и 

подготовку  к

ним) 

Театрализованная

деятельность



занятиях 

-  во  время

прогулки  (в

теплое 

время) 

-  в  сюжетно-

ролевых играх 

-в

театрализованной

деятельности 

- на праздниках и

развлечениях 

танцевальных

движений, танцев

во  время  игр,

прогулок  в

теплую погоду 

-  повторение

танцевальных

движений

знакомых

песенок-танцев,

иллюстраций  в

детских  книгах,

репродукций,

предметов 

окружающей

действительности

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 

(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

(ленточки,

платочки,

косыночки  и

т.д.).

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-



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

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

Подгрупповые

Групповые

Подгрупповые



Индивидуальные 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) 



2.5. 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. 

2.6. 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.



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.

Совместная деятельность

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в

неделю в музыкальном зале:

Группа 6-7 лет-30 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 подготовительной группы (6-7 лет)

На восприятие музыки

«Подбери  музыку»  Цель:  различать  характер  музыки  (лирический,

комический, героический).



«Выбери  инструмент»  Цель:  развивать  у  детей  представление  об

изобразительных возможностях музыки. 

Для развития звуковысотного слуха

 «Кого встретил колобок?» Цель: Развивать у детей представление о

регистрах (высокий, средний, низкий).

 «Музыкальные  Лесенки»  Цель:  Развивать  восприятие  и  различение

последовательностей из трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и

вниз.

«Цирковые  собачки»  Цель:  Упражнять  детей  в  различении  полного

звукоряда  (семь  ступеней),  неполного  звукоряда  (пять  ступеней),

последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия.

Для развития воображения

«Мы идем в магазин» Цель: развить воображение, фантазию, снятие 

комплекса.

Для развития внимания

«День-Ночь» Цель: развить внимание, быстроту реакции, умение 

двигаться в пространстве.

На восприятие музыки

«Три танца» Цель: Развивать у детей представление о танцевальных 

жанрах, умение различать плясовую, польку, вальс.

Для развития ритмического слуха

«Ритмическое  лото» Цель:  Упражнять  детей  в  различении

ритмических  рисунков  песен  Е.Тиличеевой  из  «Музыкального  букваря»

Н.А.Ветлугиной:  «Мы  идем  с  флажками»,  «Небо  синее»,  «Месяц  май»,

«Смелый пилот», «Петушок» р.н.м.

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. Платки — 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,

ороб, 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- Программа  «От Комарова  Т.С..  Народное



эстетическое

развитие

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 

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

Количество

занятий в



нагрузки неделю, месяц,

год
Художественно-
эстетическое 
развитие

группа

компенсирующей

направленности

детей старшего

возраста (2

период обучения)

60 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 10.20 – 10.20 –



«Жемчужинка» 10.35 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 Последняя  неделя Горбунова А.С., воспитатели



утренники» декабря 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

Подготовительная к школе группа

Движение

  Задание  №  1. Передача  в  движении  характера  знакомого

музыкального произведения  (3-х частная форма):

      высокий –  ребёнок  самостоятельно,  чётко  производит  смену

движений, движения   соответствуют характеру музыки;

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу

других детей), движения  соответствуют характеру музыки;

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения

не соответствуют характеру  музыки.

  Задание  №   2. Передача  в  движении  характера  незнакомого

музыкального  произведения  (фрагмента)  после  предварительного

прослушивания:

      высокий –  движения  соответствуют  характеру  музыки,

эмоциональное выполнение движений;



      средний -  движения  соответствуют  характеру  музыки,  но

недостаточная эмоциональность при  выполнении движений;

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций

при движении.

  Задание №  3. Соответствие ритма движений ритму музыки:

       высокий – чёткое выполнение движений;

       средний – выполнение движений с ошибками;

       низкий  – движение выполняется не ритмично.

  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 ритма

  Задание № 1. Воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:

      высокий –  ребёнок  точно  воспроизводит  ритмической  рисунок

знакомой песни;

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни.

  Задание № 2. Воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом

на инструменте:

      высокий –  ребёнок  точно  воспроизводит  ритмической  рисунок

мелодии;

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.

  Задание № 3. Воспроизведение ритма песни шагами:

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по

залу;

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием.



  Задание № 4. Воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или

на ударных инструментах («ритмическое эхо»):

      высокий –  ребёнок  воспроизводит  ритмический  рисунок  без

ошибок;

      средний – допускает 2-3 ошибки;

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок

Творчество

  Задание № 1. Сочинение ритмических рисунков:

      высокий –  ребёнок  сам  сочиняет  и  оригинальные  ритмически

рисунки;

      средний – использует стандартные ритмические рисунки;

      низкий – не справляется с заданием.

  Задание № 2.  Танцевальное:

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в

движении; самостоятельно  использует знакомые движения или придумывает

свои; движения выразительны;

      средний – чувствует  общий ритм музыки,  повторяет  движения за

другими, движения  соответствуют характеру музыки;

      низкий –   не  чувствует  характер  музыки,  движения  не

соответствуют музыке



Приложение 2

Примерный музыкальный репертуар

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Слушание

«Детская  полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;

«Колыбельная»,  муз.  В.  Моцарта;  «Болезнь  куклы»,  «Похороны кук-  лы»,

«Новая  кукла»,  «Камаринская»,  муз.  П.  Чайковского;  «Осень»,  муз.  Ан.

Александрова,  сл.  М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз.  Р. Шумана;

«Осень»  (из  цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди);  «Октябрь»  (из  цикла

«Времена  года»  П.  Чайковского);  произведения  из  альбома  «Бусинки»  А.

Гречанинова;  «Море»,  «Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского;

«Итальянская  полька»,  муз.  С.  Рахманинова;  «Танец  с  саблями»,  муз.  А.

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.

Кабалевского;  «Зима»  из  цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди;  «В  пещере

горного  короля»  (сюита  из  музыки  к  драме  Г.  Ибсена  «Пер  Гюнт»),

«Шествие  гномов»,  соч.  54  Э.  Грига;  «Песня  жаворонка»,  муз.  П.

Чайковского;  «Пляска  птиц»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы

«Снегурочка»);  «Рассвет  на  Москве  -  реке»,  муз.  М.  Мусоргского

(вступление к опере «Хованщина»); «Грус- тная песня», «Старинный танец»,

«Весна и осень», муз.  Г.  Свиридова;  «Весна» из цикла «Времена года» А.

Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома

«Бусинки»  А.  Гречанинова  и  другие  произведения  из  детских  альбомов



фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);  «Менуэт» из

детского  альбома  «Бирюльки»  С.  Майкапара;  «Ромашковая  Русь»,

«Незабудковая  гжель»,  «Свирель  да  рожок»,  «Палех»  и  «Наша  хохлома»,

муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года»

А.  Вивальди.  Могут  исполняться  и  другие  произведения  русских  и

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Музыкально-ритмические движения

Упражнения.  «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным

шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-

личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девоч- ки

и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд»,

муз.  К.  Гуритта),  «Кто лучше скачет?»,  «Бег»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Смелый

наездник»,  муз.  Р.  Шумана;  «Качание  рук»,  польск.  нар.  мелодия,  обр.  В.

Иванникова;  «Упражнение  с  лентами»,  муз.  В.  Моцарта;  «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло-

мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр.

Т.  Ломовой;  «Упражнение  с  цветами»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Упражнение  с

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз.

С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами»,

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия,

обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем»  («Барашенька»,  рус.  нар.  мелодия);  «Дождик»

(«Дождик»,  муз.  Н.  Любарского);  «Лошадки»  («Танец»,  муз.  Дарондо);

«Обидели»,  муз.  М.  Степаненко;  «Медведи  пляшут»,  муз.  М.  Красева;

Показывай  направление  («Марш»,  муз.  Д.  Кабалевского);  каждая  пара

пляшет  по-своему  («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.  мелодия);  «Попрыгунья»,

«Упрямец»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Лягушки  и  аисты»,  муз.  В.  Витлина;

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с

колосьями»,  муз.  И.  Дунаевского  (из  кинофильма  «Кубанские  казаки»);



«Круговой  галоп»,  венг.  нар.  мелодия;  «Пружинка»,  муз.  Ю.  Чичкова

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз.

В.  Золотарева;  «Полька»,  муз.  В.  Косенко.  «Вальс»,  муз.  Е.  Макарова;

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз.

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка»,

муз.  К.  Листова;  «Мазурка»,  муз.  Г.  Венявского;  «Каблучки»,  рус.  нар.

мелодия,  обр.  Е.  Адлера;  «Прялица»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой;

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр.

Ю.  Слонова;  «Кадриль  с  ложками»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е.  Туманяна;

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня,

обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные  танцы. «Танец  Петрушек»,  муз.  А.  Даргомыжского

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат»,

муз.  М.  Красева;  «Матрешки»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  Л.  Некрасовой;

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-

кова;  «На горе-то калина»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  А.  Новикова;  «Зимний

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза

стояла»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-Корсакова;  «Во  саду  ли,  в

огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы

и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца;

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери»,



муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»);

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка»,  «Подумай,  отга-

дай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие  чувства  ритма. «Прогулка  в  парк»,  «Выполни  задание»,

«Определи по ритму». 

Развитие  тембрового  слуха. «Угадай,  на  чем  играю»,  «Рассказ

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие  диатонического  слуха. «Громко-тихо  запоем»,  «Звенящие

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш»,

«Времена года», «Наши любимые произведения».

 Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-

ню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как

на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия;

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить

мы будем»,  «Со вьюном я  хожу»,  рус.  нар.  песни,  обр.  В.  Агафонникова;

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева;

«Муха-цокотуха»  (опера-игра  по  мотивам  сказки  К.  Чуковского),  муз.  М.

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь»,

муз.  Г.  Галинина);  «Уж  я  колышки  тешу»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Е.

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка»,

муз.  К.  Листова;  «Два  петуха»,  муз.  С.  Разоренова;  «Вышли  куклы

танцевать»,  муз.  В.  Витлина;  «Полька»,  латв.  нар.  мелодия,  обр.  А.



Жилинского;  «Русский  перепляс»,  рус.  нар.  песня,  обр.  К.  Волкова;

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В.

Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.


