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1.Целевой раздел
1.1.Пояснитекльная записка
1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей
руководителя для воспитанников 3-7 лет

программы

музыкального

Цель: Развитие творческих способностей воспитанников в различных видах
музыкальной деятельности, развитие устойчивого интереса к музыкальной
деятельности.
Задачи образовательной деятельности по развитию певческих навыков:
1. 1.Формировать певческие умения и навыки.
2. Развивать музыкальность.
3. Формировать компоненты музыкально-эстетического сознании: интерес к
музыкальной деятельности, эстетические чувства, предпочтения.

1.
2.

3.
4.
5.

Задачи музыкального восприятия (слушания):
Формирование способности сопереживания образу.
Развитие музыкальности (эмоциональной отзывчивости на музыку,
ладовысотного
чувства,
динамического
и
тембрового
слуха,
репродуктивного музыкального мышления и музыкальной памяти),
специальных способностей к этому виду деятельности (способности
целостно и дифференцированно воспринимать музыку).
Формирование оценочного отношения к музыке.
Обогащение слухового опыта.
Формирование знаний о музыке.

Задачи образовательной деятельности по развитию музыкальноритмических движений:
1. Формирование компонентов музыкальной культуры дошкольников
(предпосылок музыкального вкуса, музыкальных интересов).
2. Развитие музыкальности и музыкально-творческих способностей (в
наибольшей степени – эмоциональной отзывчивости на музыку, чувства
ритма).
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3. Обучение музыкально-ритмическим и двигательным умениям и навыкам
(ритмично ходить, легко бегать, выполнять легкие ритмичные поскоки,
выполнять движения с предметами, двигаться по кругу, в парах, выполнять
перестроения; выполнят танцевальные движения: хлопки, притопывания,
кружения, выставления ноги на пятку, «пружинку», менять характер
движения в соответствии с динамикой, ритмом, формой произведения,
передавать характерные движения игровых персонажей, инсценировать
тексты песен;).
4. Формирование элементарных знаний о музыке (представления о темпе –
быстро, умеренно, медленно, динамике – тихо, громко, постепенно затихая
или усиливая, музыкально форме – двух-трех частной, куплетной и др.,
жанрах музыки – марш, танец: полька, вальс, полонез и др).
5. Содействовать физическому развитию (осанка, походка, четкость
движений) детей, умению взаимодействовать со сверстниками).
Задачи образовательной деятельности по формированию танцевальноигрового творчества:
1. Закреплять полученные в процессе восприятия и исполнительства
представления.
2. Актуализировать слуховой опыт воспитанников.
3. 3.Способствовать овладению способами использования известной ребёнку
информации в новых условиях.
4. Предоставить возможности самовыражения, развивать способность к
творчеству.
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах:
1. Овладение приемами игры на детских музыкальных инструментах и
элементами нотной грамоты.
2. Развитие музыкальных способностей (звуковысотного слуха, чувства ритма,
тембрового слуха, музыкальной памяти).
3. Содействие физическому (мелкая моторика), умственному (сочетание
действий, устройство инструментов и др.) развитию.

5

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей
музыкального руководителя для воспитанников 3-7 лет

программы

В основу содержания «Рабочей программы музыкального руководителя для
воспитанников 3-7 лет» положены ведущие дидактические принципы, актуальные
для современного дошкольного образования:
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. построение 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);
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество с семьей;
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учет этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы к формированию «Рабочей программы музыкального
руководителя для воспитанников 3-7 лет» следующие:
1. 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.
2. 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.
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3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели
окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения
(активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,
становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством.
6. 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
определённых социальных ролей.
7. Культурологический подход. Методологическое основание процесса
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на
национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.
8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на
основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
9. Реализация
Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования ДОУ предполагает применение комплексного подхода,
заложенного в ФГОС ДО (п.2.9), что предполагает решение
образовательных задач по образовательным областям в комплексе, а не по
отдельности. Использование комплексного подхода приводит к
определённой тематике образовательной деятельности. Тематика
образовательной деятельности отражает содержание образовательных
областей на основе интеграции их содержания. При этом основная тематика
образовательной деятельности отражает направленность на социализацию
дошкольника. Комплексно-тематический подход проявляется в выборе
тематических единиц в течение учебного года, на основе которой
определяется тематика образовательной деятельности. Комплексно-
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тематический подход рассматривается широко, как тема месяца, недели или
одного дня.
Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С.
Карпинская).
1.1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы
музыкального руководителя для воспитанников 3-7 лет характерстики
Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного возраста
Третий год жизни. На третьем году жизни продолжается развитие основ
музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на
музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на
музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление,
радость, восторг, нежность, успокоение и др.
Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети
узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается
музыкальное мышление и память.
Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкальносенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру,
динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или
большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.).
У детей активно развивается речь. Она становится более связной.
Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному).
Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности.
Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и
узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее
включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым
спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся
интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание
взрослому.
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Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более
естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой.
В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными
движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются,
ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и
самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши,
притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по
одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно хорошо
ориентируются в пространстве.
Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или
иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать
свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются
тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится
подвижным).
Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно
наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной
интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ляля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши
и др.).
По-прежнему
сохраняется
интерес
к
экспериментированию
с
музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания
разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек,
емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и
простейших
музыкальных
инструментов.
Постепенно
расширяются
представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них.
Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном,
погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по
внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя
в играх.
Четвертый год жизни: Дети четвертого года жизни проявляют
эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение
музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них
начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт,
наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкальнослушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь,
слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается
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дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные
средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену
частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать
простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.
В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные
музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является
эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие
музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по
высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных
инструментов).
Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды
музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети
постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на
элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой
и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых
и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая
свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более
устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни.
Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку
становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются
в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно,
адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения.
С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе,
регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая,
полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые
движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся
более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления
детей в пении, играх, свободных плясках.
Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более
устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных
инструментах, совершенствуются навыки игры на них.
Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной
деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках,
развлечениях).
Пятый год жизни: На пятом году жизни расширяются представления детей
о музыке как искусстве, накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети
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начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более
внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые,
нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и
улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной
выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения
темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую,
народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей
начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки,
появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них
развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые
музыкальные произведения.
Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не
только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать
оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка
«веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др.
Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом
процессе особенно помогает применение разнообразных музыкальнодидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности
(ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и
разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни
проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и
самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается
диапазон (ре — си первой октавы), более организованным становится дыхание, в
связи с активным развитием речи улучшается дикция.
Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети
уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность
движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать
отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма,
динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные
жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа,
характерными движениями передают некоторые особенности звучания.
Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными
движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в
музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому,
так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность
движений под музыку ограничены.

11

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах
музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших
звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного
настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют
творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках
и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы.
Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских
музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными
инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году
жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом ударном
инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на
таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах
народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.).
Шестой год жизни. У детей шестого года жизни восприятие музыки носит
более целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно
слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно
воспитываются
навыки
культуры
слушания
музыки,
формируются
первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и
могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы,
различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие
музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп,
регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального
произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или
сходные по характеру звучания музыкальные пьесы.
Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство,
чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это
прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой
деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и
развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития
вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой
октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У
большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание,
определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении
репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально.
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В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более
уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными
видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образноигровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и
настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно
передавать музыкальный образ.
В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие
творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых
образов и танцевальных композиций.
По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных
инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в
основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны,
ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в
детском оркестре.
Седьмой год жизни. Седьмой год жизни является очень важным и
ответственным в жизни ребенка в плане его становления как личности, а также в
связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно
развивается мышление, воображение, память, речь. Все это способствует
активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у
дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных
впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные
произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые
произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков.
Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно
устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные
предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их сравнивать,
анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку.
В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство
ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к
исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической,
игре на инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и
совершенствуются музыкально-сенсорные способности.
Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим
расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в
пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен
приобретает бóльшую выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют
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коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально (соло), как в
сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются
любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении.
Активное физическое развитие способствует более успешному развитию
музыкально-ритмической
деятельности.
Движения
становятся
координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично,
пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее
характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом
танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной
музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают
более сложные танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные
элементы в свободных плясках и танцах.
В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность
внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером
звучания. Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр,
сказок, становятся очень яркими, выразительными, оригинальными.
В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и
приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных
группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети,
объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на
занятиях, но и во время праздников, развлечений. В случае систематической и
целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в котором
активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной
группы.
Активно развиваются музыкально-творческие способности детей,
проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки
благодаря более развитому воображению и накоплению музыкальных и
жизненных впечатлений дети способны творчески воспринимать программную
музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное отношение с
помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений.
Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все
более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко,
неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и
музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей
сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и опираясь прежде
всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа.
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Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети
музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий,
сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию.
1.2.Планируемый результат
Требования Стандарта к результатам освоения «Рабочей программы
музыкального руководителя с воспитанниками 3-7 лет» представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальной деятельности –
музыкально-ритмические движения, танцевальное творчество, пение;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах музыкальной деятельности; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
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2.Содержательный раздел
2.1.Описание музыкальной образовательной деятельности образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» в направлении
«Музыкально-художественная деятельность»
Содержание «Рабочей программы музыкального руководителя с
воспитанниками 3-7 лет» базируется на основе «Основной образовательной
программы дошкольного образования» Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Яйский детский сад «Солнышко».
Музыкальный руководитель привлекает воспитанников к экспериментам со
звуками, создаёт условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на
музыку, поёт, прослушивает вместе с детьми детские песенки, фрагменты
классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и
песенного фольклора. При прослушивании побуждает детей ритмически
двигаться в соответствии с характером музыки. Педагог привлекает детей к
участию в праздниках, досугах, развлечениях.
Задачи музыкальной образовательной деятельности с воспитанниками
младшей группы (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 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.

16

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных
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 и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие 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. Учить
дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Задачи музыкальной образовательной деятельности с воспитанниками
средней группы (от 4 до 5 лет).
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
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).
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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. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 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.
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.
Задачи музыкальной образовательной деятельности с воспитанниками
старшей группы (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 эмоционально-образное
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. 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 инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
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индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Задачи музыкальной образовательной деятельности с воспитанниками
подготовительной к школе группы (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 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.
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 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.
Задачи музыкальной образовательной деятельности с воспитанниками
старшей группы (от 6 до 7 лет)
Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии
музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры
(балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец,
балерина и бал-леро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия
звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей,
формировать музыкальный 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.

21

Песенное творчество. Развивать умение 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. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый
козлик и т.п.). Закреплять умение придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа 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. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.
Примерный тематический план для младшей группы
Период
реализации
Сентябрь

Тема
блока
Детский сад

Темы
недели
Моя группа
Игрушки
Мы живем в группе
Наш дом – детский сад
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Октябрь

Осень

Ноябрь

Я в мире
человек

Декабрь

Новогодний
праздник

Январь

Зима

Февраль

Мой дом

Март

Мамин день
Народная
игрушка

Апрель

Весна

Май

Лето

Овощи
Фрукты
Идет дождь
В лесу осенью
Осенняя прогулка
Я люблю играть
Я и моя мама
Семья
Кто где живет?
Зимушка - зима
Снег идет
Новый год в лесу
Готовимся к празднику
Кто мяукнул у дверей?
Одеваемся теплее. Покормим птиц
Зимние забавы
Широкая дорожка к дому
Кто живет у нас дома?
Разные дома
На чем мы ездим?
Все для мамы
Мамочку люблю, ей я помогу
Бабушка моя
Деревянная игрушка
Русская матрешка
Что весна нам принесла?
Бегут ручьи
Светит солнышко в окошко
Во дворе у бабушки
Кого мы встретим в лесу?
Все рады теплу
Что нас окружает?
Скоро лето
Пойдем в лес

Примерный тематический план для средней группы
Период
реализации
Сентябрь

Тема блока

Темы недели

Детский сад

Моя группа
Игрушки
Мы живем в группе
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Октябрь

Осень

Ноябрь

Я в мире
человек.

Декабрь

Новогодний
праздник

Январь

Зима

Февраль

Мой дом

Март

Мамин день
Народная
игрушка

Апрель

Весна

Май

Лето

Наш дом – детский сад
Овощи
Фрукты
Идет дождь
В лесу осенью
Осенняя прогулка
Я люблю играть
Я и моя мама
Семья
Кто где живет?
Зимушка - зима
Снег идет
Новый год в лесу
Готовимся к празднику
Кто мяукнул у дверей?
Одеваемся теплее
Покормим птиц
Зимние забавы
Широкая дорожка к дому
Кто живет у нас дома?
Разные дома
На чем мы ездим?
Все для мамы
Мамочку люблю, ей я помогу
Бабушка моя
Деревянная игрушка
Русская матрешка
Что весна нам принесла?
Бегут ручьи
Светит солнышко в окошко
Во дворе у бабушки
Кого мы встретим в лесу?
Все рады теплу
Что нас окружает?
Скоро лето
Пойдем в лес

Примерный тематический план для старшей группы
Период
реализации
Сентябрь

Тема
Блока
День знаний.

Темы недели
Моё здоровье
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Моё здоровье

Октябрь

Осень

Ноябрь

Мой посёлок.
Моя
страна.
День народного
единства

Декабрь

Новогодний
праздник

Январь

Зима

Февраль

День
защитников
Отечества

Март

8-е
Марта.
Знакомство с
народной
культурой,
традициями

Апрель

Весна

Май

День
Лето

Победы.

Мир сказки
Жизнь в детском саду
Знакомство со школой
Признаки осени
Признаки осени
Во саду ли, в огороде: овощи, фрукты
На лесной полянке выросли грибы
Осенние заботы птиц и животных
Профессии. Хлеб – всему голова
День народного единства
Государственная символика
История и достопримечательности моего
посёлка
Дом, в котором я живу
Семейные традиции
К нам зима пришла
Зимние забавы
Новый год у ворот
Наша нарядная ёлка
Наша нарядная ёлка
Проказы матушки зимы
Как звери готовятся к зиме
Животный мир крайнего Севера Земли
Транспорт: наземный, воздушный, водный
Богатыри земли русской
Защитники отечества
Наша армия
Маму, бабушку поздравим
Маму, бабушку поздравим
Узоры в стиле народной росписи
Народные праздники на Руси
Давайте говорить друг другу
комплименты
Признаки весны
День космонавтики
Жизнь животных и птиц весной
Цветущая весна
Этот день Победы
Лес – это богатство.
Правила поведения в лесу
Удивительные насекомые
Здравствуй, лето!
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Примерный тематический план для подготовительной к школе группы
Период
реализации
Сентябрь

Тема блока
День знаний.
здоровье

Темы недели
Моё

Октябрь

Осень

Ноябрь

Мой посёлок. Моя
страна.
День
народного единства

Декабрь

Новогодний
праздник

Январь

Зима

Февраль

День
Защитников
Отечества

Март

Апрель

Международный
женский
день.
Знакомство
с
народной культурой,
традициями
Весна

Май

День

Победы.

До

Моё здоровье
Мир сказки
Жизнь в детском саду
Знакомство со школой
Признаки осени
Во саду ли, в огороде: овощи, фрукты
На лесной полянке выросли грибы
Осенние заботы птиц и животных
Профессии. Хлеб – всему голова
День народного единства
Государственная символика
История и достопримечательности моего
посёлка
Дом, в котором я живу. Семейные
традиции
К нам пришла зима
Зимние забавы
Новый год у ворот
Наша нарядная ёлка
Новогодний маскарад
Проказы матушки зимы
Как звери готовятся к зиме
Животный мир крайнего Севера Земли
Транспорт: наземный, воздушный,
водный
Богатыри земли русской
Защитники Отечества
Наша Армия
Маму, бабушку поздравим
Узоры в стиле народной росписи
Народные праздники на Руси
Давайте говорить друг другу
комплименты
Признаки весны
День космонавтики
Жизнь животных и птиц весной
Цветущая весна
Этот День Победы
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свидания
детский
сад!
Здравствуй школа!»

Как хорошо у нас в саду
До свидания детский сад
Здравствуй, школа!

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Рабочей программы музыкального руководителя для воспитанников 37 лет
Формы реализации
Рабочей программы музыкального руководителя с воспитанниками 3-7 лет
Организация работы по музыкальному воспитанию подразумевает
осуществление целенаправленного музыкального воспитания детей в разных
видах музыкальной деятельности. К ним относятся: занятия, праздники и
развлечения, самостоятельная музыкальная деятельность.
Музыкальные занятия базируются на обязательных программных
требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Праздники и развлечения включают большое разнообразие видов и жанров
художественной музыки, которая при творческой инициативе воспитателей и
активности детей решает большие задачи музыкально-эстетического воспитания.
Как замечает О.П. Радынова, праздник выполняет важные функции только в
том случае, если в детском саду ведется систематическая работа по музыкальному
воспитанию детей.
Задачи культурно-досуговых мероприятий в детском саду А.Н. Зимина
видит в следующем:
 дать детям радость и побуждать их к активности;
 дать яркие художественные музыкальные впечатления;
 привить интерес и любовь к музыке, развивать музыкальную
восприимчивость и музыкальную активность ребенка.
Организация детского праздника, как пишет Ю.И. Братчикова, включает в
себя следующую предварительную работу:
 тщательный отбор сценария и актеров;
 выбор музыкального и литературного материала соответственно теме
праздника и возрастным особенностям детей;
 разучивание музыкально-речевого материала с детьми и педагогами;
 проведение репетиций;
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 изготовление костюмов и декораций;
 подбор фонограмм, специальных световых и звуковых спецэффектов;
 приготовление угощений.
Содержание детских праздников весьма разнообразно и представлено:
танцами, пением, художественным словом, инсценировками стихов и сказок,
постановками небольших пьес, шутками, репризами, сюрпризными моментами.
Развлечения закрепляют и углубляют музыкальные впечатления,
полученные на занятиях, духовно обогащают детей, развивают основы
музыкальной культуры детей и доставляют ребятам удовольствие. Роль и место
музыки в развлечениях неодинаковы. Музыка может играть ведущую роль
(беседа-концерт) или роль музыкального оформления (спектакль).
Праздник объединяет в себе разные виды искусства, поэтому он, прежде
всего, развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к
окружающей действительности
Самостоятельная музыкальная деятельность возникает по инициативе детей
в процессе игр и наполняет их жизнь интересным содержанием. Источником
возникновения детского музицирования являются, прежде всего, музыкальные
занятия. Здесь дети разучивают репертуар песен, игр, танцев. Их систематически
побуждают к самостоятельным действиям. Знания, полученные на занятиях, дети
переносят в самостоятельную деятельность. Например, на занятиях дети часто
поют в сопровождении инструмента. Но если их будут учить петь без
сопровождения, то они смогут сами по своему желанию петь без поддержки
фортепиано.
Многие ребята любят танцевать, маршировать под музыку. Но если они
научатся напевать плясовую мелодию, марш, то уже смогут без помощи
взрослого сопровождать движения своим пением. В быту детского сада ребёнок
использует наиболее близкие ему виды исполнительской и творческой
деятельности. Участие педагога носит косвенный характер. Качество
самостоятельного детского исполнительства, как правило, несколько хуже, чем на
занятии, но ценность такого исполнительства велика, так как свидетельствует о
сформированности интереса к музыке. Использование музыки в быту входит в
обязанности воспитателя.
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Основные методы и способы музыкального воспитания
Методы музыкального воспитания - разнообразные способы руководства
процесса музыкального воспитания, направленного на формирование личности и
всестороннее музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста.
Наглядно-слуховой метод. Музыка отражает в художественных образах
объективную жизнь, окружающую детей, и является первоисточником особого
своеобразного художественно-образного познания, приобретаемого через
внешние органы чувств, путем слуховых ощущений и восприятий. Это первая
ступень чувствительного познания. Музыка, вызывает многообразные
настроения, эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых ему
художественных образов музыкального произведения.
Словесный метод, обращенный к сознанию ребенка, углубляющий его
сопереживание художественного музыкального образа, придающий ему
осмысленность, убеждающий в его правдивости. Слово педагога помогает
ребенку понять идею и содержание музыкального произведения.
Художественно-практический метод, имеющий в своей основе
музыкальную творческо-испольнительскую деятельность, тесно связанную с
процессом обучения. Постепенно ребенок подходит к отражению
сопереживаемых художественных образов в доступной ему исполнительской
деятельности - в пении, музыкальной игре, танце, игре на детских музыкальных
инструментах, к своеобразной продуктивной детской творческой деятельности
под руководством педагога.
В начале работы с маленькими детьми педагог постепенно знакомит их с
музыкой, способствует возникновению первых художественных восприятий и
впечатлений. Обучая и вовлекая ребенка в самостоятельные действия, учитывая
их возрастную активность, большие возможности, педагог в одних случаях
пользуется методом прямого воздействия, предлагая ребенку образец и способ
выполнения (пение песни, её фрагментов, исполнение движения танца), а в
других применяет метод опосредованного педагогического воздействия на
самостоятельную деятельность детей (уточнение эмоциональной характеристики
игрового образа: маленькая, веселая птичка, сердитый, злой волк. Побуждает
ребенка к большей выразительности движений ).
В старшей и подготовительной группах педагог-музыкант пользуется
методом проблемного воспитания и обучения, особенно побуждающего и
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развивающего у детей самостоятельные поиски решений для выполнения
творческих заданий, которые им предлагает педагог.
Методы и приемы определяются:
1. Источниками, из которых дети приобретают знания (применение наглядных
средств, приемов словесно-образных эмоциональных пояснений и др.).
2. Видами художественной деятельности и их учебными задачами (приемы
развития художественного восприятия репродуктивной и творческой
деятельности в соответствии с программой музыкального обучения).
3. Типами и этапами музыкально-художественных занятий (специфика
приемов отдельных видов художественно-музыкальной деятельности;
приемы в зависимости от типов занятий - комплексных, одновидовых,
тематических, учетно-контрольных; приемы при первоначальной встрече с
заданием, при реализации их, при переносе в новые ситуации).
4. Задачами развития художественных творческих способностей (приемы
развития музыкального слуха, зрительной наблюдательности, специальных
способностей - чувство ритма, композиции; формирования продуктивного
творчества).
5. Требованием соблюдения возрастных возможностей детей (приемы
обучения младших детей; игровые ситуации, развлекательность, яркая
наглядность, указания воспитателя, его активная роль; приемы обучения
старших детей: формирование художественных интересов, склонностей,
развитие самоконтроля, самооценки, изменение характера наглядности в
соответствии с указаниями воспитателя, увлечение роли поисковых
ситуаций, способов самостоятельных действий).
6. Индивидуально-дифференцированным
подходом
установление
правильных взаимосвязей в процессе коллективных занятий между:
приемами индивидуального подхода и подходами к небольшим группам
детей,
объединенных
по
сходным
уровням
художественной
подготовленности, а так же приемами обращения ко всей группе
(фронтальный подход).
Средства реализации Рабочей программы музыкального руководителя
для воспитанников 3-7 лет
Деятельность - это активный процесс овладения общественным опытом,
достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает
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различные виды деятельности, в результате которых у него формируются
психические качества и свойства личности.
Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы,
средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей
жизни и самого себя), с помощью которых осуществляется музыкальное и общее
развитие.
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды
музыкальной
деятельности:
восприятие,
исполнительство,
творчество,
музыкально-образовательная деятельность.
Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может
существовать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и
сопутствовать остальным видам. Исполнительство и творчество осуществляются
в пении, в музыкально-ритмических движениях и игре на музыкальных
инструментах. Музыкально-образовательный вид деятельности включает в себя
сведения общего характера о музыке как виде искусства, музыкальных жанрах,
композиторах, музыкальных инструментах и т. д., а также специальные знания о
способах исполнительства.
Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности,
предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она
неосуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие
дошкольников. Поэтому так важно использовать все виды музыкальной
деятельности.
Кроме того, каждый вид деятельности служит средством развития какойлибо музыкальной способности. С помощью восприятия музыки, различения
эмоциональной окраски формируется ладовое чувство. Звуковысотный слух
развивается в пении и игре на музыкальных инструментах по слуху.
Эмоциональная отзывчивость на музыку развивается в процессе всех видов
музыкальной деятельности, в наибольшей степени – в процессе восприятия
музыки и музыкально-ритмических движений.
Сведения о музыке и музыкальной деятельности можно давать детям в
процессе восприятия, исполнительства, творчества.
Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами
музыкального воспитания и развития детей. Различные виды музыкальной
деятельности взаимообогащают друг друга.
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Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушаниевосприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры
для детского оркестра.
В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное
исполнение музыкального произведения и умелое применение педагогом
разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание
музыкального образа.
Другим
видом
музыкальной
деятельности
является
детское
исполнительство. Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических
движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает
способность ребенка выразительно, непосредственно и искренне передавать
настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней.
Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкально-игровое
творчество. В дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые
первоначальные его проявления, которые выражаются в умении создавать
простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые танцевальные
движения, создавая новые варианты танцев, находить выразительные игровые
движения для передачи различных образов; музицировать на детских
музыкальных инструментах.
Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-образовательная,
которая предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее
выразительных особенностях, а также приобретение определенного запаса
навыков и умений в различных пилах исполнительства.
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в
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большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может
решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт
возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются
в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая
и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет
взрослым необходимо:
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
 предоставлять детям возможности для реализации их замысла;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте
является
познавательная
деятельность,
расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия
деятельности детей;

для

разнообразной

самостоятельной

творческой

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
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время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
 создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать
свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации
игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны
соблюдать ряд требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия
и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
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2.4 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями
воспитанников
Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного
воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия
семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра,
доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по
созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей
дошкольного возраста.
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи
между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в
педагогическом процессе.
Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна.
Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и
во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять
формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим
малышом.
Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе
формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие
формы работы:
 выступления на родительских собраниях;
 индивидуальное консультирование;
 занятия-практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей,
логопедов, психологов, совместную работу с детьми).
 проведение праздников и развлечений.
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные
средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные
уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском
уголке” размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами
родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве
информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных
журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые
игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с
их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что
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можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводить “День открытых
дверей” для родителей. Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и
музыкальные.
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные
стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития
гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной
восприимчивости.
2.5. Иные характеристики содержания рабочей программы музыкального
руководителя
Карта индивидуального развития воспитанника.
Индивидуальный образовательный маршрут
Карта индивидуального развития воспитанника является одной из форм
медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. Карта является
документом, подтверждающим право воспитанника на обеспечение оптимальных
условий для получения образования с учётом индивидуальных особенностей.
Основная цель Карты – организация помощи в создании оптимальных условий
для развития воспитанника с учётом их индивидуальных особенностей на основе
проведения комплексной педагогической диагностики. Оценка индивидуального
развития детей проводится педагогами в ходе педагогической диагностики
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.
В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик
(инициатив) развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые)
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, динамика развития ребенка в
условиях реализации содержания образовательных областей, которые отражают
становление этой характеристики на определённом возрастном этапе.
Методы педагогической диагностики:
 беседа;
 наблюдение;
 диагностическое задание;
 диагностическая игровая ситуация.
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Результаты диагностики заносятся в индивидуальную диагностическую
карту, которая является составляющей Карты индивидуального развития. Один из
разделов Карты – индивидуальный образовательный маршрут, в котором
отражены проблемы воспитанника в освоении Программы в разделе музыкальная
деятельность, задачи, содержание индивидуальной работы, ожидаемый результат,
срок реализации. Также в индивидуальной карте развития отражены достижения
детей (результаты участия в творческих делах ДОУ, участия в музыкальных
конкурсах).
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в начале учебного
года, в августе-сентябре и в январе) по результатам усвоения Программы
предыдущего возрастного периода, определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника и разрабатывается индивидуальный
образовательный маршрут, реализуемый и корректируемый в течение учебного
года. Данные педагогической диагностики служат для отслеживания развития
самого воспитанника, но не для сравнительного анализа группы воспитанников
между собой.
Данные педагогической диагностики не служат непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая аттестацию
педагогических кадров, оценку качества образования, оценку как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга;
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания, распределение
стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Критерии развития
являются минимумом содержания образования, необходимым для успешной
социальной адаптации воспитанников.
Социальное партнёрство
В близи расположения ДОУ, имеется два дошкольных образовательных
учреждения - МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик», МКДОУ «Яйский
детский сад «Ромашка»; МБОУ ДОД «Яйская районная детская школа искусств
№ 51», МБОУ ДО «Центр детского творчества», с педагогами которых
сотрудничает музыкальный руководитель.
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3.Организационный раздел
3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы
музыкального руководителя для воспитанников 3-7 лет
Материально–техническое обеспечение рабочей программы музыкального
руководителя включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения,
учебно-методический комплект. Количественные показатели отражены в
паспорте музыкального зала.
Оснащение музыкального зала
Функциональное использование
Праздники, развлечения.
Консультативная работа с
родителями и воспитателями.
Совместные с родителями досуги и
развлечения
Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности.
Праздники, утренники, развлечения,
досуги.
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Организация художественнотворческой деятельности детей.
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения, концерты.

Оснащение
Музыкальный центр-, DVD-плеер,
телевизор, синтезатор.
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Ширмы, игрушки, атрибуты, наглядные
пособия.
Стулья для детей.
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями.
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот.
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программы и методические пособия
Название
Автор
От рождения до школы.
Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Образовательная программа
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
дошкольного образования
Приобщение детей к истокам русской
Князева О.Л., Маханёва М.Д.
народной культуры. Программа
Приобщение детей к художественноГаношенко Н. И., Мещерякова С.
эстетической деятельности (1-3 года).
Ю.
Методическое пособие
Музыкальное воспитание в детском
Зацепина М. Б.
саду. Методическое пособие
Культурно-досуговая деятельность.
Зацепина М. Б.
Методическое пособие
Культурно-досуговая деятельность в
Зацепина М. Б.
детском саду. Методическое пособие
Народные праздники в детском саду.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В.
Методическое пособие
Праздники и развлечения в детском
Зацепина М. Б., Антонова ТВ.
саду. Методическое пособие
Средства обучения и воспитания
Центры активности:
Центр творчества

Учебнодидактический
комплекс по
образовательной
области
«Художественно-

Содержание
ширма напольная, ширма настольная, фонотека с
песнями по возрасту (диски), портреты детских
композиторов и композиторов классиков по
программе, музыкальные дидактические игры,
ритмические ударные инструменты (бубен, барабан,
трещотки, коробочка, колокольчики, погремушки),
пальчиковый театр.
Предметные картинки: музыкальные инструменты,
диски знакомых детских песен, произведения
классиков, картинки с танцевальными элементами,
дидактический материал «Национальные костюмы
народов России», игры на развитие музыкальных
способностей.
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эстетическое
развитие»

Наглядно-дидактические пособия:
 народная игрушка, музыкальные инструменты,
Полохов-Майдан, филимоновская народная
игрушка;

3.3 Циклограмма занятий
Занятия по музыкальному воспитанию проводятся 2 раза в неделю
Группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к
школе группа

Возраст

Длительность занятия
(минут)
15
20
25
30

3 - 4 года
4 - 5 лет
5 - 6 лет
6 - 7 лет

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиционные музыкальные праздники и развлечения в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (активный и пассивный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
группы

Сентябрь

месяц

младшая

средняя

старшая

подготовительна
я к школе

День знаний

День знаний

День знаний

День знаний

Концерт к Дню пожилого человека
«Нам года – не беда!»
Праздник
Праздник
Праздник
Праздник
«Осень в гости «Осень в гости
«Осенины»
«Осенины»
к нам пришла» к нам пришла»
Развлечение
Развлечение
Фольклорный
Фольклорный
«На
«На
праздник
праздник
бабушкином
бабушкином
«Русские
«Русские
дворе»
дворе»
посиделки»
посиделки»
Праздник
Праздник
Праздник
Праздник
«Новогоднее
«Новый год у
«Новый год у
«Новогодний
приключение у
ворот»
ворот»
карнавал»
ёлки»
Праздник
Развлечение
Развлечение
Праздник
«Пришла
«Зима пришла, «Зима пришла,
«Пришла Коляда
Коляда –
веселье
веселье
– отворяй
отворяй
принесла»
принесла»
ворота!»
ворота!»

Март

Праздник
«Малыши –
крепыши»

Мамин
праздник

Праздник
«Мамин день»

Апрель

Праздник
«Малыши –
крепыши»

Досуг «В
весеннем лесу»

Досуг «В
весеннем
лесу»

Май

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь
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Развлечение
«Радужное
лето»

Развлечение
«Радужное
лето»

Праздник
«Богатырская
наша сила»

Праздник «Кому
в армии
служить»

Праздник «Мам и бабушек
поздравим»
Досуг
«Пасхальное разноцветье»
Досуг «Приди
Досуг «Приди
весна с
весна с радость»
радостью»
Праздник «Этот День Победы»
Развлечение
Развлечение
«Радужное
«До свидания,
лето»
детский сад»»

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды музыкального зала
В зале создана комфортная предметно-пространственная среда,
соответствующая различным возрастным, гендерным, индивидуальным
особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет
музыкальному руководителю организовать образовательный процесс с учетом
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индивидуальных особенностей детей, чередовать формы работы в ходе
совместной деятельности.
Пространство музыкального зала имеет зоны:
 зрительного зала
 пения и восприятия музыки
 музыкально-ритмической деятельности
Имеется кабинет музыкального руководителя, где хранятся методические
пособия, ноты, музыкальные инструменты, игры и игрушки, атрибуты для игр,
театральных постановок, также имеется рабочее место музыкального
руководителя.
Зал оснащен музыкальным центром, магнитофоном, синтезатором; нотным
материалом, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и
инструментами, музыкально-дидактическими играми, дисками.
Различные виды детских музыкальных инструментов (оркестр детских
инструментов, набор шумовых инструментов), используемые детьми в
повседневной жизни, удобно размещены на специально оборудованных полках,
открытых и доступных детям. Музыкальные ребусы и кроссворды, альбомы с
портретами композиторов, альбомы: «музыка в цвете», «я пою и танцую».
Предметно-развивающая среда не только обеспечивает совместную деятельность
детей и педагогов, но и является основой самостоятельного творчества каждого
ребенка.
Так же имеется: театральный уголок, ширмы, декорации. Различные виды
кукольного театра: пальчиковый, теневой, кукла-игрушка, бибабо, марионетки и
т.п. Картотеки с играми со словом, с песенным материалом, музыкальнообразными этюдами.

