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Рабочая программа

«Развитие музыкальных способностей детей
дошкольного возраста посредством пения и музыкально-

ритмических движений»
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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

На протяжении многовековой истории человечества музыка играет
важную роль в процессе воспитания, способствует умственному развитию
детей, расширяет кругозор, улучшает словарный запас, учит выражать эмоции.
Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального
воспитания.

Проблема развития музыкальных способностей у детей дошкольного
возраста приобретает все большее значение в настоящее время, поскольку
усилия педагогов и психологов направлены на решение одной из важнейших
задач – задачи формирования всесторонне развитой личности.

Многочисленные исследования подтверждают целесообразность
формирования музыкальных способностей, начиная с раннего возраста, так как
недополученные в детстве музыкальные эмоции невозможно восполнить в
старшем возрасте. Исследования известных ученых, педагогов (А. И.
Бурениной, Н. А. Ветлугиной, К. В.Тарасовой, О. П. Радыновой и др.)
доказывают возможность и необходимость развития у детей музыкальных
способностей. С точки зрения К. В. Тарасовой решение этой задачи
необходимо начинать с дошкольного возраста, так как в период дошкольного
детства развивающийся организм ребенка способен к эмоциональному отклику
на окружающую действительность.

Дошкольный возраст — самый благоприятный период для
формирования и развития музыкальных способностей детей. Современное
музыкальное воспитание детей дошкольного возраста подразумевает
полноценное и всестороннее развитие творческой личности ребенка. От того,
насколько будут развиваться у ребенка музыкальные способности, зависит
дальнейшее полноценное его развитие. Уделяя внимание формированию
музыкальной культуры в это время, родители закладывают фундамент для
гармоничного развития личности ребенка в будущем.

Рассмотрим основные виды музыкальных способностей и способы их
развития.

Существует три вида музыкальных способностей:
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1. Ладовое чувство – это предрасположенность к определению
ладовых функций мелодий, то есть способность ощущать эмоциональную
выразительность произведения. Ладовое чувство проявляется в узнавании
мелодии, а также в реакции на интонации звука. У детей эту способность
можно определить по интересу к прослушиванию мелодий.

2. Слуховое представление характеризуется возможностью
ребенка воспроизводить мелодии на слух. Эта способность позволяет в
будущем развивать внутренний слух, то есть позволяет тренировать
музыкальную память и воображение. Это основная характеристика
музыкального слуха и совместно с ладовым чувством она составляет
основу гармонического слуха.

3. Чувство ритма дает возможность чувствовать временные
отношения в музыке. Ритмическую структуру музыкального сочинения
образует последовательность длительностей — звуков и пауз. Чувство
музыкального ритма - это комплексная способность, включающая в себя
восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны
музыкальных образов.

Пение — основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее
близко и доступно детям. В процессе пения у детей развиваются музыкальные
способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Воспитание слуха и
голоса ребенка оказывает положительное воздействие на формирование речи,
как материальной основы мышления. Пение помогает решить проблемы
звукопроизношения.

Актуальность программы состоит в том, что она нацелена на создание

условий для развития музыкальных способностей детей старшего дошкольного

возраста в процессе совершенствования певческих навыков и умения

согласовывать свои движения с музыкой (музыкально-ритмические движения).

Помимо этого, программа предусматривает развитие общей музыкальной

культуры, культуры и норм поведения в обществе.

1.2.Цель и задачи Программы
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Цель программы:

Цель – развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста..

Задачи:

1.Развитие интереса и любви к музыкальному искусству. Сформировать
потребности в общении с музыкой;

2.Формирование музыкальной культуры;

3.Развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического
слуха; умение различать и интонировать звуки по высоте;

4. Совершенствование умения петь, выразительно передавая характер
музыки посредством движений;

5. Развитие творческой активности.

1.3.Планируемый результат

 Наличие интереса и эмоциональной отзывчивости к музыкальному

искусству;

 Владение элементарными основами музыкальной грамоты; проявление

навыков музыкальной культуры;

 Развитый звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;

 У детей сформированы навыки выразительного движения под музыку

различного характера, воспитанники умеют выполнять танцевальные

движения, отображающие характер музыкального произведения;

 Расширение музыкального кругозора, умение правильно ориентироваться

в потоке музыкальной информации.

1.4 Возрастные особенности

детей дошкольного возраста

в области художественно-эстетического развития
Музыкальная деятельность
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни,

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),

эмоционально на нее реагировать.

Слушание

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко,тихо).

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек,

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и

грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки
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основных образовательная деятельность с детьми 3–4 лет движений (ходьба и

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в

умеренном и быстром темпе под музыку.

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без

них.

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.

Развитие танцевально-игрового творчества

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих

характер изображаемых животных.

Игра на детских музыкальных инструментах

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а

также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию

основ музыкальной культуры.

Слушание

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,

передавая характер музыки.

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью

воспитателя).

Песенное творчество

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на

музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?).

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии

с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии

с двух и трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),

подскоки. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,

сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших

музыкальных спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,

барабане, металлофоне.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
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Слушание

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические

движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения

характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное

творчество.

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в

творчестве. Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие

содержание песни. Побуждать к инсценировки содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей,

побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными

понятиями.

Слушание

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
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вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления,

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией

Государственного гимна Российской Федерации.

Пение

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным

сопровождением и без него.

Песенное творчество

Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,

музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений,

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и

т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,

театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество
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Способствовать развитию творческой активности детей в доступных

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый

котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.

Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению

активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

1.5 Мониторинг

Программа предусматривает проведение предварительного обследования

детей с целью определения типа голоса (певческого диапазона) и уровня

музыкально-ритмического развития ребенка.

Работу по постановке певческого голоса нужно начинать с укрепления

примарного диапазона. Распевание и песни на начальном этапе обучения

должны располагаться в этой области и по диапазону не превышать терции –

кварты.

Начинать диагностику лучше всего с выявления речевых характеристик:

Ребенок отвечает на заданные вопросы, а педагог, прислушиваясь к

звучанию его естественного речевого голоса, определяет его тип (высокий,
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средний или низкий) и примарную речевую зону (например, ре1 - фа1, до1 - ми1,

си-бемоль - до-диез1).

Зафиксировав в заранее приготовленном протоколе свои впечатления о

типе речевого голоса ребенка и области, где он в основном звучит, педагог

предлагает ребенку спеть песню, какая ему нравится или какую учили на

музыкальных занятиях. Педагог пока не аккомпанирует ребенку, чтобы он спел

в удобной для себя, а не в предлагаемой тональности. Услышав, в какой

тональности поет ребенок, педагог может поддержать его аккомпанементом. В

протоколе фиксируются: тип голоса по тембру и примерная область наиболее

свободного и естественного звучания (как их слышит педагог во время пения

песни).

По результатам проведенной диагностики каждая группа детей делится

на три подгруппы: дети с высокими, средними и низкими голосами. Детей со

средними голосами, как правило, больше всего.

По подгруппам поются и распевки, и песни. В том случае, когда педагог

хочет дать детям какую-то песню дополнительно, ее можно предложить одной

или двум подгруппам голосов или транспонировать в удобные для них

тональности; можно «разбросать» по подгруппам запев и припев, первую

половину запева 1 подгруппа (высокие и средние голоса), вторую половину – 2

подгруппа (низкие голоса).

Диагностика уровня развития певческих умений

1. Качественное исполнение знакомых песен
2. Наличие певческого слуха, вокально-
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слуховой координации
3. Умение импровизировать
4. Чисто интонировать на кварту вверх и

вниз, квинту и сексту
5. Навыки выразительной дикции

0 - не справляется с заданием

1- справляется с помощью педагога

2 - справляется с частичной помощью педагога

3 - справляется самостоятельно

Одним из главных условий развития у детей дошкольного возраста
творческого самовыражения в танцах, пластических этюдах, играх является
развитие двигательного опыта движения детей под музыку, осознанное
отношение детей к исполнению танцевальных движений. Дети
должны понимать значение этих движений, умение с их помощью выражать
настроение свое собственное или изображаемого персонажа. А так же создание
положительного психологического настроя для детей, чувствующих
неуверенность в своих способностях.

Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста через музыкально- ритмические движения и пластику будет наиболее
эффективным, если:

- знакомить детей с лучшими образцами классической, народной,
современной музыки, выбирая наиболее высокохудожественные произведения;

- организовать возможность для обогащения двигательного опыта детей в
непосредственно образовательной деятельности;

- развивать музыкально- ритмические движения и пластику детей с
помощью упражнений, этюдов, творческих игр, танцевальных композиций в
непосредственно образовательной деятельности, на развлечениях, праздниках,
концертах;

- создавать благоприятную психологическую атмосферу, условия для
творческого самовыражения детей в непосредственно- образовательной
деятельности, учитывающие индивидуальные особенности детей;

- формировать осознанное отношение у детей к средствам танцевальной
выразительности;
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- диагностировать развитие творческого самовыражения у детей и
развивать музыкально - ритмические и пластические способности детей
дошкольного возраста в соответствии с результатами диагностики.

Критерии и показатели развитости музыкально-ритмических
способностей у старших дошкольников:

По первому критерию мы выявляем уровень развитости способности
определять метроритмическую организацию музыкального произведения,
непосредственно уметь определять метр (пульс) и ритмический рисунок.

Высокий уровень – ребенок шагает равномерно, попадая на сильную и
слабую долю в течение всего музыкального произведения.

Средний уровень – ребенок шагает равномерно, попадая на сильную и
слабую долю, но иногда сбивается.

Низкий уровень – ребенок шагает неравномерно, не попадая на сильную
и слабую долю.

Для определения умения по второму показателю детям предлагается
выполнять хлопки, в соответствии с заданным ритмом.

Высокий уровень – ребенок правильно прохлопывает ритмический
рисунок музыкального произведения.

Средний уровень – ребенок частично верно прохлопывает ритмический
рисунок музыкального произведения, допуская незначительные ошибки.

Критерий 1
Способность определять
метроритмическую
организацию музыкального
произведения

Критерий 2
Способность воспроизводить
метроритмическую организацию
музыкального произведения при
воплощении художественного
образа

Критерий 3
Способность придумывать
движения, импровизировать
под музыку, отражая её
содержание и характер

Показатель1
Умение
определять
метр(пульс)
музыкального
произведения

Показатель2
Умение
определять
ритмический
рисунок
музыкального
произведения

Показатель1
Умение
передавать
метроритм.
организацию
при
изображении
различных
персонажей в
одном муз.
произведении

Показатель2
Умение
передавать
метроритм.
организацию
музыкальных
произведений в
различных
видах муз.
деятельности

Показатель1
Умение
передавать
муз-ные
образы через
движения

Показатель2
Умение
передавать
муз-ные
образы через
движения с
предметами
(ленты, обруч,
мяч, кольцо)
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Низкий уровень – ребенок неверно хлопает ритмический рисунок
музыкального произведения, допуская значительные ошибки.

По второму критерию мы смотрим уровень способности воспроизводить
метроритмическую организацию музыкального произведения при воплощении
художественного образа в одном или в различных видах музыкальной
деятельности.

По первому показателю мы определяем умение воспроизводить
метроритмическую организацию при перевоплощении в различных персонажей
в одном музыкальном произведении. Для этого детям предлагалось выполнить
музыкально-ритмические движения, «примерив» на себя разные образы.

Высокий уровень – ребенок во всех случаях выдерживает метроритмику
(его шаги совпадают с сильной и слабой долей), вступает и заканчивает
вовремя, при этом способен воплощать заданный художественный образ.

Средний уровень – ребенок во всех случаях частично выдерживает
метроритмику (его шаги частично совпадают с сильной и слабой долей), не
всегда вступает и заканчивает вовремя, но при этом способен воплощать
заданный художественный образ.

Низкий уровень – ребенок ни в одном случае не выдерживает
метроритмику (его шаги не совпадают с сильной и слабой долей), не вступает и
не заканчивает вовремя, не способен воплощать заданный художественный
образ.

По второму показателю мы выявляем умение воспроизводить
метроритмическую организацию музыкального произведения при воплощении
любого художественного образа в различных видах музыкальной деятельности.
Чтобы определить уровень данного умения, детям предлагаются задания в
разных видах музыкальной деятельности (пение, игра, музыкально -
ритмические движения, пляска, игра на музыкальных инструментах).

Высокий уровень – ребенок воспроизводит метроритмическую
организацию музыкального произведения и воплощает художественный образ
во всех предложенных видах музыкальной деятельности.

Средний уровень – ребенок частично воспроизводит метроритмическую
организацию музыкального произведения, воплощает художественный образ не
во всех видах музыкальной деятельности из числа предложенных.

Низкий уровень – ребенок не воспроизводит метроритмическую
организацию музыкального произведения и не воплощает художественный
образ ни в одном из предложенных видов музыкальной деятельности.
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По третьему критерию детям предлагается самостоятельно
импровизировать танцевальные движения под музыкальное сопровождение
различного характера, темпа и настроения.

Диагностика проходит в небольших группах по 3-4 человека.
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Содержательный раздел

2.1.Методы обучения

Музыкальные занятия - организационная форма музыкальной
деятельности детей в дошкольном учреждении. Главная задача - вызвать у
детей интерес к музыке и музыкальной деятельности, обогатить их чувства.
Атмосфера эмоционального подъема, заинтересованность детей повышают
результативность занятий.

В музыкальном воспитании дошкольников применяют наглядные,
словесные и практические методы. Выбор методов музыкального воспитания и
обучения зависит от учебно-воспитательных задач, от содержания предмета, от
конкретных видов музыкальной деятельности и требует учета возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников.

1. Наглядный метод:

1.1.Слуховая наглядность: Слушание музыки ребенком во время
прослушивания музыкальных произведений, исполнения им песен, а также и
музыкально-ритмических движений. Наглядно-слуховой метод является
ведущим методом музыкального воспитания, так как без него неосуществимо
восприятие музыки.

1.2.Тактильная наглядность: Ощущение телом волновых колебаний
музыкального звучания.

1.3.Зрительная наглядность: Картины, рисунки, цветные карточки и
др. применяются для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить
фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы.

2.Словесный метод: беседа, рассказ помогает подвести детей к
целостному восприятию музыкального образа и пониманию содержания
конкретных музыкальных произведений, передать им определенные знания о
музыке, композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах. Его
применение не должно сводиться к пересказу музыки. Важно с его помощью
помочь разобраться в ее выразительных средствах, что способствует
пониманию музыки, ее эмоциональному переживанию.

3.Практический метод: музыкальная деятельность детей: передача
впечатлений от музыки в пластике движений, дидактические игры, оркестровка
музыкальных произведений, инсценировка песен, передача характера музыки в
рисунке.
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На занятиях решается одна из важнейших задач музыкального
воспитания - развитие музыкальных способностей и эмоциональной
отзывчивости детей на музыку. Все виды музыкальной деятельности служат
этой цели при условии ведущей роли восприятия музыки. В пении, игре на
музыкальных инструментах, в музыкально - ритмических движениях у детей
развивается звуковысотный слух и чувство ритма.

2.2. Календарно-тематическое планирование

1. Певческое дыхание

Цель: Вырабатывать у детей прочные навыки глубокого нижнереберного

диафрагматического дыхания, правильного звукообразования.

Задачи:

Соблюдать правильную певческую установку.

Учить умению экономно расходовать выдыхаемый воздух, распределять его на

целую фразу.

Учить выработке навыков певческого дыхания.

Укреплять дыхательные мышцы.

2. Певческое звукообразование и дикция

Цель: Вырабатывать правильный красивый певческий звук, ровно звучащий

однородно по всему диапазону.

Задачи:

Развивать и расширять диапазон вверх и вниз, не прибегая к лишним усилиям и

напряжению.

Петь естественным светлым звуком.

Сочетать гласные и согласные звуки, пропевая их в четком взаимодействии,

используя скороговорки.
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3.Музыкально-ритмические движения

Цель: Выработать навыки танцевальных движений.

Задачи:

Научить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание

музыки.

Развить танцевально-игровое творчество.

Сформировать навыки художественного исполнения различных образов при

инсценировки песен, театральных постановок.

План работы с детьми младшего дошкольного возраста

Месяц Задачи Цель

Сентябрь

1.Создать радостную атмосферу, непринуждённую обстановку.

Познакомить с музыкальным приветствием – разучить

приветственную попевку..

2.Развивать умение улавливать изменения в характере музыки.

Развивать умение двигаться с началом музыки и

останавливаться с её окончанием.

Совершенствовать навыки основных движений ( ходьба и

бег).

3.Развивать голос и музыкальный слух.

Закреплять умение узнавать и различать танцевальные

жанры.

4.Формировать умение петь протяжно и согласованно.

Развивать воображение, умение чувствовать характер

произведения и передавать его мимикой, движениями и

жестами.

Развивать танцевально – игровое творчество.

5.Познакомить с новой песней.

Упражнять в выработке чистоты интонации, в пении

секунды вверх и вниз.

Развить интерес детей к

занятиям музыкой.

Воспитать эмоциональную

отзывчивость ребёнка на

музыку.
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Развивать умение определять скачкообразное движение

звуков в мелодии песни.

6.Учить самостоятельно ориентироваться в музыке: начинать и

заканчивать ходьбу с её началом и окончанием.

Закреплять песенный репертуар.

7.Закреплять умения ориентироваться в музыке и реагировать

на изменения, различать 2-хчастную форму.

Разучить новую песню.

Учить узнавать песню по отделбно сыгранной мелодии,

передавать в пении её характер.

8.Закреплять умение двигаться в соответствии с музыкой.

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню напевного,

спокойного характера.

Октябрь

1.Упражнять в различении звуков по высоте в пределах

терции, в её чистом интонироваии вверх и вниз.

2.Закреплять умение передавать движениями ритмический

рисунок мелодии.

Учить исполнению на музыкальных инструментах: ложках,

бубне, треугольнике. Называть инструменты.

3.Учить узнавать знакомую мелодию.

Помогать прислушиваться к окраске звучания каждого из

инструментов.

Учить определять направление мелодии.

4.Закреплять певческие навыки.

Знакомить с графическим изображением мелодии.

5.Учить воспринимать песню спокойного, напевного характера.

6.Закреплять понятие длительностей.

Научить выкладывать ритмический рисунок.

7.Учить ориентироваться в динамических оттенках мелодии.

Учить петь напевно, выразительно, естественно.

8.Упражнять в чистом интонировании.

Развивать слуховой самоконтроль, точно передавать голосом

долгие и короткие звуки.

Развить музыкальную

память и внимание.

Развить звуковысотный и

динамический слух.

Ноябрь

1.Учить ритмично двигаться в соответствии с характером,

динамикой.

Развить танцевально –

игровое творчество,
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Различать разную по характеру и жанру музыку.

2.Упражнять в плясовых движениях, согласовывая свои

движения с музыкой.

Учить двигаться бодрым, энергичным шагом, обращая

внимание на динамические изменения.

3.Учить выполнять движения, соответствующие характеру

данной музыки.

Узнавать мелодии знакомых песен по их ритмическому

рисунку.

Развивать навыки инсценировки песни.

4.Познакомить с музыкальными инструментами, приёмами

извлечения звука.

Учить высказываться о характере музыкального

произведения.

5.Узнавать знакомые произведения.

Развивать умение различать изменения динамических

оттенков в музыкальном произведении.

6. Упражнять в пении кварты вверх и вниз.

Учить отмечать метроритмическую пульсацию мелодии.

7.Развивать координацию движений, танцевально –

импровизационные навыки.

Учить выполнять упражнения под музыку.

8.Развивать интерес к к музыке и художественному

коллективному творчеству.

Учить называть музыкальные произведения, их авторов.

Расширять словарный запас новыми словами: колорит, эскиз,

пейзаж, композиция.

воображение.

Декабрь 1.Учить сравнивать и различать песни разного характера.

Упражнять в пении квинты вверх и вниз.

Учить пропевать гласные звуки.

2.Укреплять голос посредством «звуковой зарядки».

Продолжать развивать слуховое внимание и тембровое

восприятие.

Формировать умение самостоятельно начинать пение после

Развить ладотональный

слух.
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вступления.

3.Продолжать знакомить с творчеством известных

композиторов, поэтов и художников.

Расширять словарный запас.

4.Узнавать и самостоятельно исполнять знакомые песни.

Учить чисто и ритмически верно петь.

5.Развивать умения воспроизводить услышанные звуки,

длительно пропевать гласный звук, распределять дыхание

между фразами.

Формировать понятие высокого и низкого звука.

6.Познакомить с восходящим и нисходящим движением звука

по ступеням лада в игровом упражнении « Музыкальная

песенка».

Играть на металлофоне, точно передавая ритмический

рисунок.

7. Петь песню в сопровождении музыкальных инструментов.

8.Развивать умение интонировать цепочку звуков в

восходящем и нисходящем движении.

Закреплять песенный репертуар.

Январь

1.Сравнивать и различать песни повествовательного и

плясового характеров, жанровую основу песен.

Учить различать в музыке вступление, динамические

оттенки, темп.

2.Развивать умение менять движения в соответствии с

музыкальными фразами, входить в музыкальный образ.

Познакомить с движениями «Пляска с притопами».

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни радостного

и ласкового характера.

3.Учить определять смену характера, темпа, динамики музыки.

Развивать умение узнавать знакомые песни по фрагменту

мелодии.

Учить высказываться о характере музыки.

4.Уметь различать эмоциональное содержание, характер

музыкального произведения.

Учить свободно, двигаться поскоками в соответствии с

Воспитывать и развивать

интерес к музыке и

творчеству.
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динамическими оттенками.

Закреплять представление о низких и высоких звуках в

пределах квинты.

5.Учить передавать движения простейший ритмический

рисунок мелодии.

Учить различать звуки по высоте.

Учить отмечать хлопками ритмические особенности.

Закреплять плясовые движения. Развивать умение плясать в

парах.

6. Учить двигаться, не сбиваясь, в ритме музыки, попеременно

начиная движение то с правой, то с левой ноги.

Учить петь выразительно с движениями.

Февраль

1.Учить узнавать знакомую песенку по графическому

обозначению ритма.

Закреплять упражнения на развитие голоса, ритмики.

2.Учить двигаться в соответствии с музыкой, импровизировать.

3.Закрепить и расширить представление о музыкальных

инструментах.

Учить соотносить названия инструментов со специальностью

музыканта.

4.Повторить песенный репертуар.

Упражнять в пении терции интервалов.

Учить различать части музыки, двигаться в соответствии с

характером пьесы, выполнять имитационные движения.

5.Учить петь лёгким подвижным звуком от различных

ступеней звукоряда на любой слог, запоминать слова и

мелодию.

Учить различать звучание музыкальных инструментов.

6.Учить ритмично двигаться.

Играть на барабане, различать длинные и короткие звуки,

обозначать их графически.

Развивать умение интонировать окончания фраз, внимание и

слух.

7.Учить двигаться в соответствии с характером музыки.

Исполнять песню в сопровождении ритмичных хлопков.

Развивать ритмический

слух, внимание, чувство

ритма.

Развивать эмоциональную

отзывчивость.
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8.Развивать мимику, выразительность пения.

Учить быстро и легко изменять характер движений.

Учить игре в ансамбле.

Март

1.Учить принимать игровой образ в игровом упражнении.

Познакомить с новой песней.

2.Учить обращать внимание на смену динамических оттенков.

Исполнять изученный песенный репертуар, уверенно и чисто

интонировать.

3.Познакомить с образцами народного творчества.

Учить ориентироваться на смену музыки.

4.Учить ходить в соответствии с ритмической пульсацией под

музыку различного характера.

Познакомить с подвижной игрой.

5.Учить петь, правильно распределяя дыхание в песне.

Упражнять в пении в сопровождении музыкальных

инструментов.

6.Учить передавать мелодию и ритм в пении.

Развивать умение входить в игровой образ.

Закреплять плясовые движения.

7.Учить пропевать гласные звуки на различной высоте,

исполнять песню с разной интонацией.

8.Развивать умение наделять звуки настроением и характером.

Петь светлым, подвижным звуком.

Совершенствовать навык ходьбы с высоким подъёмом ног.

Развить музыкальную

память, мышление.

Сформировать позитивное,

радостное общение с

музыкой.

Апрель 1.Учить узнавать по музыкальному вступлению знакомые

песни, мелодии.

Развивать умение воспринимать мелодию спокойного ,

напевного характера.

Познакомить с творчеством зарубежного композитора В.

Моцарта.

2.Упражнять в чистом интонировании интервалов квинта,

кварта, терция.

Развивать умение двигаться под мелодию хороводным

шагом, в соответствии с выбранным музыкальным образом.

Сформировать образное

воображение.

Пробудить интерес к

творчеству.
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3.Учить определять на слух движение мелодии, различать

долгие и короткие звуки.

Учить определять жанровую принадлежность песни.

4.Познакомить с миром окружающих предметов и русским

фольклорным творчеством.

Воспитывать интерес к культурному наследию русского

народа.

Развивать речь, словарный запас.

5.Учить передавать движения, повадки разных зверей.

Учить воспринимать музыку, проникаясь её настроением.

Упражнять в чистом интонировании.

6.Учить узнавать знакомые мелодии.

Закреплять певческие навыки на знакомом песенном

материале.

7.Развивать воображение и фантазию, импровизационно –

танцевальные навыки через светлые образы в музыке.

Учить различать характер музыки и передавать его в

движении.

8.Знакомить с творчеством русских и современных

композиторов и поэтов.

Май

1.Развивать умение двигаться под музыку.

Закреплять движение прямого галопа.

2. Учить начинать и заканчивать движение вместе с музыкой,

замечая смену характера и темпа (переходить с марша на

лёгкий бег и наоборот).

3.Учить двигаться «змейкой» в разных направлениях под

знакомую мелодию.

4. Развивать умение входить в игровой образ, творческое

воображение, инициативу, импровизационные навыки.

5.Учить различать характер музыки и передавать его в

движении.

Закреплять умение петь знакомые песни выразительно,

естественным голосом, проникаясь их настроением.

6.Учить узнавать знакомую мелодию, исполнять на

музыкальных инструментах.

Развить пространственную

ориентацию.

Развить интерес к музыке, к

музыкальной деятельности

в целом.
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Знакомить с фольклором русского народа.

7.Учить связно рассказывать о содержании, строении,

характере данной песни.

Упражнять в чистом интонировании.

Закреплять песенный репертуар.

8.Открытые музыкальные занятия для родителей (законных

представителей).

План работы с детьми старшего дошкольного возраста

Месяц Задачи Цель

Сентябрь 1.Познакомить с Музыкальным приветствием.

Учить определять характер произведения.

2.Научить маршировать (шаг, начало и окончание музыки).

Познакомить с новой песней.

Упражнять в выработке чистоты интонации, в пении секунды

вверх и вниз.

3.Изменять направление ходьбы в соответствии с динамикой и

оттенками в музыке.

Развивать умение соотносить свои движения с ритмическим

рисунком музыки.

4.Учить различать характер музыкального произведения из 3-х

маршей и перестраиваться в 2 колонны.

Закреплять песенный материал.

5.Познакомить с творчеством композиторов-классиков.

Учить играть на металлофоне.

6.Закрепить песенный материал.

Выполнять ритмическое упражнение под музыку -

чередовать шаг и бег.

7.Учить самостоятельно менять движения в соответствии со

звучащей по – разному музыкой.

Учить ориентироваться в музыке.

8.Выполнять упражнения для развития дыхания.

Определять жанровую принадлежность мелодии.

Научить различать

жанровую принадлежность

музыки и характер

произведения.

Уметь определять части

музыкального

произведения (вступление,

заключительная часть).
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Импровизировать, придумывать движения под музыку.

Октябрь 1.Слушать музыку (восприятие красивого в природе, стихах,

музыке и живописи).

Учить самостоятельно высказываться о характере и

содержании произведения.

2.Закреплять навык пружинящего движения под музыку.

Развивать голосовые возможности, учить петь лёгким,

звонким голосом.

Упражнять в чистом интонировании терции вверх и вниз.

3.Развивать ритмический слух.

Учить игре на музыкально-шумовых инструментах.

4.Развивать умение выполнять движения плавного характера.

Учить определять на слух тембровую окраску музыкального

инструмента и угадывать его, повторять заданный ритм.

5.Развивать умение выполнять плавные движения с

предметами.

Продолжать заниматься песенным творчеством.

6.Учить двигаться в соответствии с ритмом и характером

музыки.

Развивать умение различать запев, куплет и припев.

7.Учить использованию знакомых движений в соответствии с

характером музыки.

Узнавать на слух знакомые песни и мелодии.

8.Учить различать динамические изменения в музыке и

показывать движениями.

Определять жанр и характер музыкального произведения.

Упражнять в чистом интонировании.

Развивать тембровый слух.

Развить обзорное

представление.

Развить эмоциональное

восприятие.

Воспитать музыкальный

вкус.

Ноябрь 1.Учить различать и быстро реагировать на изменение

динамики в музыке через движения.

Развивать умение воспринимать музыку разного характера.

2.Развивать умения ориентироваться в пространстве,

сравнивать музыку.

Развить творческое

воображение, внимание и

наблюдательность.

Развить динамический
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Уметь отмечать ритмический рисунок мелодии.

3.Познакомить с музыкальными профессиями.

4.Познакомить с творчеством русских композиторов.

Учить играть на металлофоне.

Определять вступление.

5.Развивать умение воспринимать музыку жизнерадостного,

танцевального характера.

Познакомить с движениями парного танца - польки.

6.Упражнять в пении кварты вверх и вниз.

Повторить ранее изученный песенный репертуар.

7.Учить двигаться в соответствии с музыкой.

Воспринимать русскую народную песню весёлого,

оживлённого характера.

8.Парный танец. Танцевальная импровизация.

слух.

Декабрь

1.Учить правильно дышать во время пения. Развивать

певческий голос.

Учить исполнять ритмический рисунок на одном из

инструментов.

2.Закреплять умение самостоятельно стучать в заданном ритме

на ложках, придумывать свой ритм в игре.

Учить определять характер музыки.

3.Развивать певческое дыхание.

Учить определять характер музыки и передавать его в

движениях.

Играть на шумовых инструментах ансамблем.

4.Познакомить с жанрами музыкальных произведений (марш,

танец, песня).

Узнавать мелодии по фрагментам произведений.

5.Играть в ансамбле.

Учить различать долгие и короткие звуки.

Заниматься песенным репертуаром.

Упражнять в пении квинты вверх и вниз.

6. Учить высказываться о своих музыкальных впечатлениях.

Знакомить со словами – определениями.

7.Продолжать знакомить с творчеством русских композиторов.

Развить ладовое чувство,

чувство ритма.
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Закреплять движения в музыкально – ритмическом

творчестве.

8.Воспитывать правильное речевое и певческое дыхание.

Закреплять ранее изученный песенный и музыкальный

материал.

Январь

1.Развивать голосовой аппарат.

Учить различать жанры музыкальных произведений ( марш,

танец, песня ).

Ритмический аккомпанемент к песне.

2.Учить импровизировать со знакомыми движениями.

Различать и правильно петь долгие и короткие звуки.

Упражнять в пении секстты вверх и вниз.

3.Укреплять голосовые связки, голосовой аппарат,

дыхательные мышцы.

Учить играть ритмический рисунок на металлофоне.

4.Знакомить с творчеством русских и современных поэтов и

композиторов.

Уметь воспринимать шутливый, весёлый характер песни.

5.Совершенствовать умение передавать весёлый танцевальный

характер песни.

Закреплять ранее изученный песенный репертуар.

Учить пользоваться мимика при исполнении песен и

танцевальных движений в соответствии с эмоциональным

состоянием.

6.Развивать импровизационные навыки в музыке.

Совершенствовать музыкальную память через узнавание

мелодий по отдельным фрагментам произведений ( вступление,

заключение, музыкальная фраза).

Пробудить интерес к

музыке.

Развить умение

эмоционально откликаться

на стихи, музыку.

Февраль 1.Прививать желание к слушанию и исполнительству песен.

Приобщать к культуре своего народа через устное народное

творчество.

2.Развивать умение петь спокойным, протяжным звуком.

Учить ритмично двигаться согласно содержанию и характеру

песни.

Развить слуховое внимание.
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3.Закреплять умение воспринимать песню энергичного,

задорного, весёлого характера.

Придумывать, сочинять ритмический аккомпанемент к

песне.

4.Учить правильно, произносить гласные в словах, согласные в

конце слов.

Закреплять умение чистоты интонации в пении.

5.Закреплять умение воспринимать весёлый, шутливый

характер песни.

Инсценировать песню.

6.Развивать звуковысотный слух.

Закреплять представление о песенных жанрах.

7.Развивать импровизационные танцевальные навыки,

используя танцевальные движения в характере музыки.

8. Учить пению песен в ансамбле и соло.

Придумывать ритмическое сопровождение к песне.

Март 1.Закрепить понятия жанров – песня, танец, марш.

Воспитывать чувство ритма.

2.Продолжать знакомить с композиторами, чьё творчество

посвящено теме детей.

3.Закреплять песенный репертуар.

Развивать умение удерживать интонацию.

Учить замечать динамические изменения в музыкальных

произведениях.

4.Способствовать развитию согласованности движений под

музыку.

Развивать голосовые возможности.

Аккомпанировать на музыкальных инструментах.

5.Учить передавать ритмический рисунок, согласовывая

движения под музыку.

6.Зкреплять знания о форме произведения через слушание

музыки.

Закреплять представление о паузах.

7.Развивать умение слушать музыку, начинать и заканчивать

Сформировать образное

восприятие музыкального

произведения, образное

воображение.

Пробудить интерес к

музыке.
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движения с началом и окончанием музыки.

Расширять представление об изобразительных возможностях

музыки.

8.Развивать умение петь уверенно и чисто.

Закреплять выразительное исполнение песенного репертуара

при помощи мимики.

Апрель 1.Развивать умение чистоты интонации в пении.

Побуждать к инсценированию песни.

Учить распознавать в знакомых песнях колыбельную,

плясовую, марш.

2.Развивать умение придумывать и озвучивать ритмическое

сопровождение к песне.

Учить правильному распределению дыхания во время

исполнения песни.

3.Упражнять в пении.

Работать над начало и окончанием фразы.

Расширять певческий диапазон.

4.Учить графически изображать и прочитывать ритмический

рисунок песни.

5.Придумать и озвучить ритмическое сопровождение к песне.

Расширять певческий диапазон.

6. Узнавать и выразительно исполнять знакомые песни.

Петь уверенным, чистым звуком.

7.Знакомить с песнями современных авторов, с русской

народной песней.

8.Научиться определять сходство и различия знакомых

мелодий.

Развивать умение узнавать по аккомпанементу песню.

Совершенствовать

вокально - исполнительские

навыки детей.

Май 1.Различать средства выразительности в музыке: регистр,

динамика, тембровая окраска звуков, темп.

Высказываться о характере услышанной музыки.

3.Развивать двигательные навыки в соответствии с характером

музыки.

Развить творческое

воображение.

Научить слышать

изобразительность музыки.
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Двигаться самостоятельно, выполняя упражнения с хлопками.

Учить играть ритм на металлофоне.

4.Развивать умение согласовывать движения с музыкой,

двигаясь хороводным шагом, ссужать и расширять круг,

кружиться в дробном шаге.

Петь с сопровождением и без него.

5.Закреплять музыкальную память, ритмические навыки и

слуховое восприятие.

Продолжать развивать импровизационные навыки.

6.Согласованность движений с музыкальным сопровождением

и пением.

7.Закрепление песенного материала.

8.Итоговое открытое музыкальное занятие для родителей

( законных представителей) детей.

2.3.План работы с родителями (законными представителями)

Месяц Формы работы (мероприятия)

Сентябрь

Презентация Рабочей программы

«Развитие музыкальных способностей детей дошкольного

возраста посредством пения и музыкально-ритмических

движений» на сайте ДОО

Октябрь

Рекомендации для родителей «Возрастные особенности детей

младшего дошкольного возраста по направлению художественно –

эстетическое развитие (Музыка)»:

буклеты и стендовый материал в группы;
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Презентация Осенних праздников на сайте ДОО;

Фотоколлаж Осенних праздников на стенд ДОО

Ноябрь

Консультации для родителей «Организация музыкального

воспитания детей в семье»;

Конкурсная программа «Мамочка моя»

Декабрь

Буклеты и стендовый материал в группы «Возрастные особенности

детей старшего дошкольного возраста по направлению

художественно – эстетическое развитие (Музыка)»;

Папки – передвижки «Музыкальные игры в детском саду»,

«Ваш ребёнок любит петь?»,

«Музыка и её влияние на развитие детей»

Январь Презентация Новогодних праздников на сайте ДОО;

Фотоколлаж Новогодних праздников на стенд ДОО

Февраль

Музыкальная гостиная с элементами театрализации

«Музыка и дети» (дети +родители)

Март

Презентация на сайте ДОО Весенних развлечений

Фотоколлаж Весенних развлечений на стенде ДОО

Апрель

Фотовыставка музыкальных занятий

(информационно – аналитический стенд ДОО);

Май Открытые музыкальные занятия для родителей

(законных представителей)

III.Организационный раздел

3.1 Техническое оснащение

- помещение для занятий (музыкальный зал);

- ТСО (СD-проигрыватель, компьютер);

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, микрофоны;

-фортепиано;

-фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в записи;

- костюмерная.
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3.2. Режим дня

Старшая группа (5-6 лет) - 25 минут 2 раза в неделю – музыкальное занятие

Средняя группа (4-5 лет) -20 минут

Вторая младшая (3-4- года) – 15 минут
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