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1.Целевой раздел.

1.1 Пояснительная записка.

                                                                                                                                                                Красоту, чистоту, мы у старших берём,
                                                                                                                                                                Саги, сказки из прошлого тащим,
                                                                                                                                                                Потому, что добро остаётся добром

                                                                                                                                                         В прошлом, будущем и настоящем.
                                                                                                                                                                                                    В.Высоцкий.
      Мы живём в интересное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь
это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило русских людей, чем
они занимались, как трудились, о чём мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня –
значит восстановить связь времён, вернуть утерянные ценности. Обратиться к истокам поможет фольклор, ведь его содержание – жизнь народа,
человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир русского человека, его мысли, чувства, переживания.
    Колыбельная песня, хоровод, обряд, ритуальное действие помогают осознать многие актуальные проблемы развития и совершенствования
человека: учат различать истинные и мнимые ценности, помогают понять, почему идеалом русского народа была не богатая, а Святая Русь. И
почему народная мудрость жалела духовно больных людей, одержимых страстью к богатству и власти.
    В дошкольной  практике знакомство с фольклором обычно происходит эпизодически и осуществляется главным образом через разучивание
песен.  Отсутствие систематического изучения  культурных традиций своего  народа  является  причиной того,  что  дети  не  испытывают к  ним
достаточного  интереса.  В  народных песнях,  играх,  обрядах,  праздниках  прекрасный материал  для  развития  эстетических  чувств  детей,  для
расширения их кругозора и повышения культурного уровня.
    В связи с этим и появилась необходимость в создании специальной программы «Весёлые нотки» для детей старшего и подготовительного
дошкольного возраста, имеющих разный уровень музыкального развития. Содержание данной программы адаптировано к традициям обучения и
воспитания, сложившимся в дошкольном образовании, является актуальным для детей, доступно их пониманию и целесообразно для усвоения. В
основу программы положен комплексно-тематический метод работы по знакомству с  устным народным творчеством,  с  народно-прикладным
искусством, календарно-обрядовым и семейно-бытовыми праздниками, с народной песней, с народной хореографией, с народными играми, с
игрой на народных музыкальных инструментах.
    Работа  по  фольклорной  программе  ведётся  параллельно  основной  образовательной  программе  муниципального  казённого  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7», разработана в соответствии с программой Н.Е.Вераксы «От рождения
до школы».   В программе «Весёлые нотки» учтены все виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения
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(упражнения, игры, хороводы, пляски), игра на народных инструментах. Представлен план проведения праздников и развлечений по народной
тематике. Программа имеет тематическое построение. Система фольклорных занятий спланирована на основе дат народного календаря, которые
представлены не просто как занятия, а как небольшие праздники. При этом дети не только получают интересную информацию, но и проникают
духом любви к родной земле – кормилице, радостью и благодарностью к её щедрости.
     Оригинальность программы заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий в
основе  всей  программы,  даёт  возможность  детям  в  течение  двух  лет  изучать  и  проживать  одни  и  те  же  обряды,  праздники,  обычаи  и
соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого увеличиваются с каждым годом. Особенностью
программы  является  её  интегрирование,  позволяющее  объединять  различные  элементы  учебно-воспитательного  процесса  «проживания»
фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка.
      Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез,
достигающий большой силы эмоционального воздействия. Что позволяет комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания
дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. 
Поэтому можно выделить четыре аспекта музыкального фольклора:
1. Народная песня
2. Народная хореография
3. Народные игры
4. Народные музыкальные инструменты

     В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в том,
как постепенно ребёнок погружается в мир народной музыки, календарных праздников, как поэтапно накапливается фольклорный материал.
     Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в течение обучения дети усваивают материал от простого к
сложному. Через посредство простых произведений детского фольклора, а потом более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; через
интонирование  сказок  с  напевами  подготовить  детей  к  исполнению  более  сложных произведений.  Более  сложного  песенного  фольклорного
репертуара, и как итог, закрепление пройденного материала – праздники, развлечения, театрализованные представления для детей и взрослых и с
участием родителей.
Цель программы: приобщать детей к ценностям народной музыки, к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к песенному
наследию предков.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
Образовательные:
1. Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными праздниками;
2. Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения;
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3. Своевременно выявлять эффективное развитие творческого потенциала каждого ребёнка.
Воспитательные:
1. Формировать музыкальную культуру воспитанников;
2. Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям своего народа и людям труда.
3. Воспитывать в детях толерантность.
Развивающие:
1. Активно включать детей в различные виды деятельности: музыкальную, изобразительную, художественно – речевую, театрализованную.
2. Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;
3. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально – слуховые представления;
4. Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей;
5. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, забав.
Основная работа с детьми: тематические занятия и занятия интегрированного типа.
Общие педагогические методы и приёмы:
1. Наглядный, словесный, практический;
2. Исполнение и разучивание детьми произведений русского фольклора;
3. Беседа как путь накопления теоретических знаний;
4. Слушание народной музыки, народных песен, сказок;
5. Пение различных упражнений, песенок – попевок, способствующих созданию активной творческой атмосферы;
6. Музыкально – игровые моменты и ритмические движения, как эмоционально – увлекательный приём;
7. Инсценировки песен и малых фольклорных форм;
Организация работы:
Срок реализации программы два года. Программа рассчитана для детей 5 -7 лет. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 25
минут (старший дошкольный возраст), 30 минут (подготовительная к школе группа). Количество детей в группе – 10-12 человек.
Структура занятия с детьми:
1. Слушание музыки;
2. Беседа;
3. Распевание, пение;
4. Разучивание элементов танца;
5. Пляски, игры, хороводы, игровой танец;
6. Игра на музыкальных инструментах.
Формы подведения итогов:
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1. Занятия интегрированного типа;
2. Развлечения;
3. Театрализованные представления;
4. Календарные праздники;
5. Видео и фотоматериалы;
6. Отзывы родителей, педагогов ДОУ.
Наглядный материал:
1. Иллюстрации и репродукции;
2. Дидактический материал;
3. Малые скульптурные формы;
4. Игровые атрибуты;
5. Музыкальные инструменты;
6. Аудио – видео материал;
7. Портреты композиторов.
    Отличительной особенностью данной программы является создание следующих приоритетов:
1. Создание атмосферы национального быта.
Каждому педагогу известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребёнка – развивают
любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Предметы, характерные для русского народного быта позволяют детям с раннего возраста
ощутить себя частью великого народа.
2. Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок).
  В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и музыкальный ритм. В устном народном творчестве как нигде  отразились
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности – представления о доброте, красоте, правде, верности и т.п. Особое место в таких
произведениях  занимает  уважительное  отношение  к  труду,  восхищение  мастерством  человеческих  рук.  Благодаря  этому  фольклор  является
богатейшим  источником познавательного и нравственного развития детей.
3. Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками.
Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей
за характерными особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.
4. Знакомство с народным искусством.
Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в создании предметов необходимых в труде и быту. Однако в этом мире
утилитарных вещей отражалась духовная жизнь народа, его понимание окружающего мира – красоты, природы, людей и др. Народные мастера не
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копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала самобытные образы. Так рождались сказочно прекрасные росписи
на прялках и посуде; узоры в кружеве и вышивке; причудливые игрушки.
5. Знакомство с русскими народными играми.
Русские народные игры привлекли наше внимание не только как жанр устного народного творчества. Заключающийся в них огромный потенциал
для физического развития ребёнка побудил нас ввести народные игры в программу организации двигательной активности детей.
    За  короткий  срок  в  системе  музыкального  воспитания  дошкольников  появилось  много  нового.  На  современном  этапе  педагогическая
деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС
ДО, который устанавливает  нормы и  правила,  обязательные при  реализации дополнительной образовательной программы «Весёлые  нотки»,
определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров:

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции её в национальную и мировую культуру;
 Развитие деятельности и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих её развитие и самореализацию;
 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира.

   Данная дополнительная образовательная программа «Весёлые нотки» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и в соответствии нормативно – правовыми документами:

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании»;
 Уставом МКДОУ №7 посёлка Ширинский, Новомосковского района, Тульской области;
 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 2731 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15. 05.2013 года № 26;
 Письмом  министерства  образования  Российской  Федерации  от  14.03.2000  №65/23-16  «О гигиенических  требованиях  к  максимальной

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».
 Приказом  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального

государственного стандарта дошкольного образования».
 Основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад комбинированного вида №7»
                      

  2. Содержательный раздел.
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2.1. Учебно-тематический план 1 год обучения для детей 5-6 лет.

    Месяц № 
п/п

                  Тема занятий   Количество        часов
Теоретическая часть Практическая часть

   Сентябрь 1,2.             Диагностика детей.
3. «В тереме расписном я живу,

К себе в избу всех гостей приглашу».
(Знакомство  с  пословицами,  поговорками,  скороговорками
русского народа).

10 мин 15мин

4. «В гости к хозяюшке».
(Знакомство с загадками, потешками.)

10 мин 15 мин

Октябрь 1. Знакомство  с  русскими  народными  костюмами:  «Русская
красавица», «Русский богатырь».

10 мин 15 мин

2. Знакомство детей с филимоновской свистулькой. 10 мин 15 мин
3. «Сия пряха изрядна – Хозяюшка обрядна».

(Знакомство с городецкой росписью.)
10 мин 15 мин

4. Осенняя ярмарка. 25 мин
Ноябрь 1. Знакомство детей с русской матрёшкой. 10 мин 15 мин

2.  « Этот волшебный завиток».
(Знакомство с хохломской росписью.)

10 мин 15 мин

3. «Сказочные птицы».
(Знакомство с росписью дымковских игрушек.) 10 мин 15 мин

4. Русский народный осенний обряд «Осенины». 25 мин
Декабрь 1. Знакомство  с  русским  народным  музыкальным

инструментом. Жалейка.
10 мин 15 мин

2. Народные подвижные игры.
«Екатерина – санница».

10 мин 15 мин

3. «Здравствуй, зимушка – зима».
Посиделки.

10 мин 15 мин

4. «Новый год у ворот» - праздник. 25 мин
Январь 2. Зимние  святки.  «Пришла  Коляда  –  накануне  Рождества».

Знакомство детей с обрядовыми песнями – колядками. 25 мин
3. Знакомство  детей  с  календарно  –  обрядовым  праздником

«Крещение».
10 мин 15 мин
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4. Знакомство с музыкальным инструментом – гитара. 10 мин 15 мин
Февраль 1. Знакомство  с  народной  сказкой.  Театрализованное

представление по русской народной сказке «Жихарка». 10 мин 15 мин
2. Семейно – бытовой праздник «Именины» 25 мин
3. Народные подвижные игры. 25 мин
4. Знакомство  с  русским  народным  музыкальным

инструментом – гармошка.
10 мин 15 мин

Март 1. «Как на масленой недели».
Русский народный праздник Масленица. 25 мин

2. «Василиса – краса». Героиня русских сказок. 10 мин 15 мин
3. День весеннего равноденствия.

Весенний народный праздник «Сороки»
25 мин

4. Знакомство  с  шумовыми  музыкальными  инструментами:
шуршунчик, трещётки…

10 мин 15 мин

Апрель 1. Встречаем  весну.  Празднуем  Благовещение.  Знакомство  с
русскими народными песнями

10 мин 15 мин

2. «Весну встречаем – игры затеваем». 10 мин 15 мин
3. Знакомство  с  музыкальным  русским  народным

инструментом – балалайка.
10 мин 15 мин

4. «Пасхальное яичко» - сказка для малышей. 25 мин
Май 1. Встреча с любимыми фольклорными персонажами: Баба –

Яга, Леший, Кощей…
25 мин

2. Инсценирование  русской  народной  сказки  «Зайкина
избушка».

25 мин

3. Отчётный концерт для родителей. 25 мин
4. Диагностика.

Итого: 3ч.30мин. 13ч. 10мин
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 2.2. Учебно-тематический план 2 год обучения для детей 6-7 лет.

    Месяц №
п/п

                     
                  Тема занятий

                                 Количество часов   

Теоретическая часть Практическая часть

Сентябрь 1,2. Диагностика.
3. Колыбельные песни. 10 мин 20 мин
4. Знакомство с народной вышивкой. 10 мин 20 мин

Октябрь 1. Лирические песни. 10 мин 20мин
2. «Покров – конец хороводам,

Начало посиделкам».
10 мин 20 мин

3. Русские народные игры. 10 мин 20 мин
4. Осенняя ярмарка. 30 мин

Ноябрь 1. Шутливо – комические песни. 10 мин 20 мин
2. Знакомить с народным искусством Жостова. 10 мин 20 мин
3. «При солнышке – тепло,

При матушке – добро».
10 мин 20 мин

4. Русский народный осенний обряд «Осенины». 30 мин
Декабрь 1. Календарные песни. 10 мин 20 мин

2. Знакомство с кружевом. 10 мин 20 мин
3. «Мороз Иванович» - дидактическая сказка на основе русского

фольклора.  Театрализованное  представление  для  младших
групп.

30 мин

4. Знакомство с русским народным музыкальным инструментом
- домра.

10 мин 20 мин

Январь 2.  Зимние святки. «На пороге коляда». 10 мин 20 мин
3. Плясовые песни. 10 мин 20 мин
4. «Праздник валенка» 30 мин

Февраль 1. Знакомство с гжельской росписью. 10 мин 20 мин
2. «Игры молодецкие» - с папами. 30 мин
3. Знакомство с русским народным инструментом

Баяном.
10 мин 20 мин
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4. Русские народные игры. 30 мин
Март 1. «Как на масленой неделе». 30 мин

2. «Марья – искусница» - занятие с мамами. 10 мин 20 мин
3. День весеннего равноденствия.

Весенний народный праздник «Сорок птах».
30 мин

4. Знакомство с музыкальным инструментом – гусли. 10 мин 20 мин
Апрель 1. Празднуем  «Благовещение».  Закрепить  знания  об  этом

празднике.
10 мин 20 мин

2. «Без частушки прожить можно, да чего – то не живут». 10 мин 20 мин
3. «Верба – вербочка». 10 мин 20 мин
4. «Пасхальный перезвон». 10 мин 20 мин

Май 1. Хороводные песни. 10 мин 20 мин
2. Инсценировка русской народной сказки 

«Гуси – лебеди».
30 мин

3. «Приходите в гости к нам» - концерт для детей и взрослых. 30 мин
4. Диагностика.

Итого: 3ч.30 мин 12ч 30мин
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2. 3.  Перспективное планирование с детьми 5-6 лет

      Месяц №
п/п

                     Тема                    Задачи

Сентябрь 3. «В тереме расписном я живу,
К себе всех гостей приглашу».
(Знакомство с пословицами, поговорками, скороговорками 
русского народа).

Знакомить детей с устным творчеством русского народа.
Воспитывать желание запоминать пословицы, поговорки, 
скороговорки.

4. « В гости к хозяюшке».
(Знакомство с загадками, потешками).

Расширять знания детей о 
разнообразии произведений фольклора. Учить с выражением
рассказывать потешки.

Октябрь 1. Знакомство  с  русскими народными костюмами:  «Русская
красавица», 
«Русский богатырь».

Знакомить детей с историей и особенностями мужского, 
женского русского народного костюма.

2. Знакомство детей с филимоновской свистулькой. Познакомить с филимоновской игрушкой. Закреплять знания
о декоративных элементах филимоновской росписи.

3. «Сия пряха изрядна – хозяюшка обрядна»
(Знакомство с городецкой росписью).

Воспитывать у детей интерес к предметам народного 
прикладного творчества.

4. Осенняя ярмарка. Продолжать воспитывать у детей желание познавать 
культуру своего народа.

Ноябрь 1. Знакомство детей с русской матрёшкой. Формировать эстетическое отношение к русскому сувениру –
матрёшке.

2. «Этот волшебный завиток».
(Знакомство с хохломской росписью).

Учить детей находить

3. «Сказочные птицы».
(Знакомство с росписью дымковских игрушек).

Расширять представление о народной дымковской игрушке.

4. Русский народный осенний обряд «Осенины». Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей.
Декабрь 1. Знакомство  с  русским  народным  музыкальным

инструментом. Жалейка.
Закреплять знания детей о русских народных инструментах, 
а также познакомить с новым музыкальным инструментом – 
жалейка.

2. «Екатерина – санница».
Народные подвижные игры.

Учить детей согласовывать движения со словом или пением, 
воспитывать коммуникативные качества.

3. «Здравствуй, зимушка – зима».
Посиделки.

Познакомить детей с зимними песнями и играми.

4. «Новый год у ворот» - праздник. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству.
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Январь 2. «Пришла Коляда – накануне Рождества». Знакомить детей с календарно – обрядовым фольклором.
3. Знакомство  с  календарно  –  обрядовым  праздником

«Крещение».
Познакомить детей с обычаями празднования праздника 
«Крещение».

4. Знакомство с музыкальным инструментом  - гитара. Познакомить детей с русским народным музыкальным 
инструментом – гитарой.

Февраль 1. Театрализованное представление по сказке «Жихарка». Воспитывать интерес к русской народной сказке.
2. Семейно – бытовой праздник «Именины». Развивать в детях такие качества, как доброта, чувства 

товарищества и благородства.
3. Народные подвижные игры. Развивать моторику и речь ребёнка, стимулировать 

формирование пространственного мышления.
4. Знакомство с русским народным музыкальным 

инструментом – гармошка.
Слышать и узнавать русские народные музыкальные 
инструменты.

Март 1. «Как на масленой неделе».
Праздник Масленица.

Расширять знания

2. «Василиса -  краса». Героиня сказок. Воспитывать чувства уважения к бабушке, маме и девочке.
3. День весеннего равноденствия.

Весенний народный праздник «Сороки».
Воспитывать интерес к народным обычаям и традициям.

4. Знакомство с шумовыми музыкальными 
инструментами: трещётки, шуршунчик…

Учить играть на различных детских музыкальных 
инструментах индивидуально и в ансамбле.

Апрель 1. Встречаем весну. Празднуем Благовещение. Приобщение детей к культуре русского народа, к его 
духовным и материальным ценностям.

2. «Встречаем весну – игры затеваем». Свободно ориентироваться в пространстве, быстро 
перестраиваться из положения врассыпную в круг.

3. «Пасхальное яичко» - сказка для малышей. Развивать у детей интерес и эмоциональную отзывчивость к 
культуре русского народа через ознакомление с народными 
праздниками.

4. Знакомство с музыкальным инструментом – балалайка. Закреплять знания детей о русских народных музыкальных 
инструментах.

Май. 1. Встреча с любимыми народными персонажами: Баба – Яга,
Леший, Кощей…

Вызвать интерес и доброжелательное отношение к 
персонажам праздника.

2. Инсценирование русской народной сказке «Маша и 
медеведь».

Прививать детям любовь к русским народным сказкам, 
закреплять знания о русских народных сказках.

3. Отчётный концерт для родителей. Закреплять артистические навыки детей в выступлении.
4. Диагностика.
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2.4.  Перспективное планирование с детьми 6 – 7 лет.

     Месяц №
п/п

                            Тема                     Задачи

Сентябрь 3. Колыбельные песни. Закрепить и расширить представления детей о народных 
колыбельных.

4. Знакомство с народной вышивкой. Познакомить детей с историей русской вышивки.
Октябрь. 1. Лирические песни. Обогащать впечатления детей посредствам знакомства с 

лирической песней.
2. «Покров – конец хороводам,

Начало посиделкам».
Учить понимать смысл праздников и их обрядов.

3. Русские народные игры. Продолжать знакомить детей с русскими народными 
обычаями. Показать особенности проведения русских 
народных игр.

4. «Осенняя ярмарка». Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывая эмоциональный отклик от исполнения рус. нар. 
песен, игр, плясок.

Ноябрь. 1. Шутливо – комические песни. Расширять объём песенного репертуара.
2. Знакомить детей с народным искусством Жостова. Продолжать знакомить детей с народным искусством на 

примере творчества мастеров Жостова.
3. «При солнышке – тепло,

При матушке – добро».
Приобщать детей к истокам русской народной культуры.

4. Русский народный осенний обряд «Осенины». Воспитывать чувства уважения к искусству своего народа и 
гордость за него.

Декабрь. 1. Календарные песни. Познакомить детей со старинными зимними обычаями и 
обрядами.

2. Знакомство с кружевом. Познакомить детей с возникновением промысла кружева, с 
его различными способами плетения.

3. «Мороз Иванович» - дидактическая сказка на основе 
русского народного фольклора.

Развивать интонационную выразительную речь в 
театрализации.

4. Знакомство с русским народным музыкальным 
инструментом – домра.

Закреплять знания детей о музыкальных инструментах, 
учить детей классифицировать их по видовым признакам.

Январь. 2. Зимние святки. «На пороге – коляда». Знакомить с календарно – обрядовым фольклором.
3. Плясовые песни. Учить соотносить весёлый характер исполнения песни с 

различными плясовыми движениями.
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4. «Праздник русского валенка». Знакомить с комплексом выразительных средств 
(музыкальных и художественных) для передачи образов.

Февраль. 1. Знакомство с гжельской росписью. Учить детей выделять особенности гжельского промысла.
2. «Игры молодецкие» с папами. Воспитывать чувства патриотизма.
3. Знакомство с русским народным музыкальным 

инструментом – баяном.
Закреплять знания детей о музыкальных инструментах.

4. Праздник русских народных игр. Данными играми доставить детям радость, способствовать 
развитию у детей внимания, памяти, чувства ритма, 
ориентировки в пространстве.

Март 1. «Как на масленой неделе». Праздник Масленица. Расширять знания детей о празднике Масленица и о 
праздновании масленичной недели.

2. «Марья – искусница» - занятие с мамами, с  мастерицами 
вышивки.

Воспитывать интерес, желание к рукоделью.

3. Весенний народный праздник «Сорок птах». Закрепить знания о традициях народных весенних 
праздников – Евдокия Плющиха и Сороков.

4. Знакомство с музыкальным инструментом – гусли. Формировать интерес и потребности в инструментальном 
музицировании.

Апрель. 1. Празднуем «Благовещение». Развивать у детей интерес и эмоциональную отзывчивость к 
культуре русского народа через ознакомление с праздником 
«Благовещение».

2. «Без частушки прожить можно,
Да чего -  то не живут».

Дать представление о малой музыкальной форме – частушке.

3. «Верба – вербочка». Познакомить детей с праздником «Вербное воскресение».
4. «Пасхальный перезвон». Способствовать воспитанию в детях уважения бережного 

отношения к культуре и народным традициям.
Май. 1. Хороводные песни. Развивать музыкальное восприятие, эмоциональную 

отзывчивость, творческое воображение, музыкальное 
мышление.

2. Инсценировка русской народной сказки «Гуси – лебеди». Расширять представление детей о произведениях русского 
фольклора.

3. «Встреча у околицы». Концерт для родителей и детей. Закреплять артистические навыки в выступлении. Создать 
атмосферу радости от общения.

4. Диагностика.
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Содержание программы «Веселые нотки» 1 год обучения (5-6 лет).

Месяц Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие  с
родителями

       Итоговое
  мероприятие

1,2 неделя сентября – диагностика. Цель: определение стартовых возможностей детей.

   
   

   
   

   
   

С
ен

тя
бр

ь 
3. Знакомство с пословицами, 

поговорками, скороговорками 
русского народа. Знакомить детей 
с устным творчеством русского 
народа. Воспитывать желание 
запоминать пословицы, 
поговорки, скороговорки. Учить 
понимать переносный смысл 
пословиц. Развивать эстетическое 
восприятие при рассматривании 
иллюстраций к произведениям 
малого устного фольклора.

Слушание русской народной музыки в 
исполнении оркестра рус. народных
инструментов.
Пение: попевки, распевки, «Вейся, 
вейся, капустка моя», «Пойду ль я, 
выйду ль я»;
«Пляска с платочками»;
Игра «Музыкальный квадрат»;
Украшают рисунки декоративными 
элементами;
Игра на д/м инструментах «Ах, вы 
сени»
(р.н.п.)

Отражают в 
рисунках 
сюжеты, 
представленные 
в произведениях 
малого устного 
фольклора.

Познакомить 
родителей с 
устным народным 
творчеством. 
Закрепить знания с
детьми.

С
ен

тя
бр

ь 
4.

Знакомство с 
загадками,потешками.
Расширять знания детей о 
разнообразии произведений 
фольклора, расширять 
представление детей о творчестве 
художников – иллюстраторов. 
Учить с выражением рассказывать
потешки. Формировать 
эстетический вкус, развивать 
творчество и фантазию. Развивать 
ассоциативное мышление и 
любознательность, 
наблюдательность и воображение.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении оркестра рус. нар. 
инструментов. Беседа об устном 
народном творчестве.
Дети слушают, заучивают и 
рассказывают потешки, загадки. 
Рассматривают иллюстрации к 
произведениям малого устного 
фольклора.
Пение: попевки, распевки: «Вейся, 
вейся, капустка моя», «Пойду ль я, 
выйду ль я». 
Игра на металлофоне рус. нар. 
попевки.
Д/и «Загадай, отгадай».
     

Конкурс на 
лучший рисунок 
к отгадкам.
 

Оформляют 
книжки – 
самоделки к 
потешкам 
совместно с 
детьми.

Вечер потешек, 
скороговорок и 
небылиц
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Месяц                        Задачи          Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействие с 
родителями

Итоговое 
мероприятие

   
   

   
   

   
   

   
  О

к
тя

бр
ь 

1. Знакомить детей с особенностями 
женского русского национального 
костюма. Формировать умение 
украшать одежду характерными 
деталями русского женского 
костюма.
Знакомить детей с историей и 
особенностями мужского русского
костюма. Расширять знания о 
русской культуре. Развивать 
эстетический вкус;
Формировать нравственные 
качества.
Рассмотреть выставку «Русский 
народный костюм», на который 
представлены образцы и 
иллюстрации с изображением 
народных костюмов.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении оркестра русских 
народных инструментов
Беседа о русском народном костюме.
Пение: попевки, распевки; «Где был 
Иванушка?» р.н.п. в обр. 
М.Иорданского;
«Патока с имберём»р.н.п.
Хоровод «У калинушки».
Игра с пением «Каблучки».
Игра на ложках «Я на горку шла» р.н.п.
в 
обр. С. Бодренкова.
Украшают бумажные силуэты.

Вырезают 
силуэты из 
бумаги.

Помогают в 
изготовлении 
фартуков для 
кукол девочек;
кушаков, штанов 
для кукол 
мальчиков.
Уголок ряженых 
для детей.

Выставка 
«Русский 
народный 
костюм».

О
к

тя
бр

ь 
2.

Познакомить с филимоновск 
ойигрушкой. Рассказать о 
происхождении промысла
(д. Филимоново, Тульской 
области).
Закреплять знания о 
декоративных элементах 
филимоновской росписи:
точки, круги, полосочки, ёлочки,
солнышко. Закреплять знания о 
цветной гамме филимоновской 
росписи: жёлтый, зелёной.
Знакомить детей с творчеством 
филимоновских мастеров.

Лепят и 
расписывают
филимоновскую
красавицу и 
курицу 
свистульку

Расписывать
объёмные игрушки
вылепленные из
глины, 
пластилина,
выполнять
сюжетные 
композиции.

Конкурс на 
Лучшую
Филимоновскую
игрушку.
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Месяц                        Задачи   Виды музыкальной деятельности Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействие с 
родителями

Итоговое 
мероприятие

О
к

тя
бр

ь 
 3

.
Познакомить с городецким 
промыслом. Расширять 
представление
Об элементах городецкой 
росписи:
Листики, купавки, розаны и т.д.
Воспитывать у детей интерес к 
предметам народного 
прикладного творчества;

Слушание ру. нар. музыки в 
исполнении оркестра русских 
народных инструментов. 
Рассматривают изделия народных 
мастеров. Пение: попевки, распевки; 
«На горе- то калина» р.н.м. обр. А. 
Новикова; «Сеяли девушки яровой 
хмель» р.н.п.
Танец «Прялица» р.н.м.
Игра с пением «Каблучки» р.н.м.
Игра на ложках «Я на горку шла» р.н.п.
в 
обр. С. Бодренкова.
Рисуют  элементы городецкой росписи 
на
бумажных силуэтах.

Вырезают 
силуэты из 
бумаги.

Закреплять 
полученные 
знания.

Выставка на 
лучшую работу 
городецкой 
росписи.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

О
к

тя
бр

ь 
 4

.

Осенняя ярмарка.
Продолжать обогащать 
музыкальные 
Впечатления детей, вызывая 
эмоциональный отклик при 
исполнении русских народных 
песен,
игр, плясок.
Продолжать воспитывать у детей
Желание познавать культуру 
своего 
народа (через сказки, пословицы,
поговорки, песни, танцы, игры, 
обряды, народное декоративное 
творчество). Воспитывать чувство
уважения к искусству своего 
народа и гордость за него.

1. Загадки, стихи, скороговорки
«У ёлки иголки колки,
«Течёт речка, печёт печка».
2. Скоморохи, коробейники с товаром;
3. Песни: «Как у наших у ворот», 
«Вставала я ранёшенько», «Баба – 
Яга»,
«Где был, Иванушка?», частушки.
4. Танец «Топотушки».
5. Аттракционы: «Кто сильнее?»,
«Кто скорее?», «Гири – гантели»,
«Перетягивание каната».
6. Оркестр «Ложкарей».
7. Общая пляска под песню 
«Россеюшка моя» (Золотое  кольцо»).

Учить с детьми 
загадки, стихи, 
скороговорки.

Закреплять данный
материал.

Осенняя 
ярмарка.
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Месяц.                          Задачи        Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

Н
оя

бр
ь 

1.
Знакомить детей с разнообразием 
русской матрёшки. Показать 
характерные особенности 
сергиево – посадской, 
семёновской матрёшки.
Формировать эстетическое 
отношение к русскому сувениру – 
матрёшке.
Развивать воображение, 
творчество, самостоятельность.
Приобщать детей к русскому 
народному творчеству, народным 
танцам, песням.
Развивать музыкальные 
способности
посредством пения и движения.

Слушание рус.нар. музыки в 
исполнении
Оркестра рус. нар. инструментов. 
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Песня «Ой да, мы матрёшки»;
«Русский сувенир» муз. и сл. 
Э.Чуриловой
Рус. нар. игра «Барашеньки – 
крутороженьки».
Игра на ложках «Я на горку шла» р.н.п.
в
обр. С. Бодренкова
Рисуют матрёшек из Сергиева Посада, 
Семёнова.

Выучить стихи 
про матрёшек.
Подготовить 
образцы 
силуэтов 
матрёшек.

Изготовить 
матрёшек из 
бросового 
материала.

Выставка 
матрёшек.

Н
оя

бр
ь 

2.

Расширять знания детей о 
народном искусстве. Уточнять 
представления о хохломском 
промысле. Учить детей находить 
характерные особенности 
хохломских изделий. 
Формировать эстетическое 
отношение к произведениям 
народного искусства.
Закреплять умение создавать 
композицию хохломского узора на
деревянных ложках.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении
оркестра русских народных 
инструментов
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Пение «Ой да,  мы матрёшки»;
«Русский сувенир» муз. и сл. 
Э.Чуриловой
Рус. нар. игра «Барашеньки – 
крутороженьки».
Игра на ложках «Я на горку шла»
р.н.п. в обр. С.Бодренкова.
Рисуют растительные элементы 
росписи.
Составляют хохломские узоры. 
Расписывают деревянные изделия.

Ансамбль 
ложкарей в 
исполнении 
педагогов.

Привлечь 
родителей к 
заучиванию стихов
с детьми о 
Хохломе.

Выставка 
детских работ.
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Месяц.                          Задачи        Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

Н
оя

бр
ь 

3.
Познакомить детей с дымковской 
игрушкой. Рассказать о 
происхождении данного промысла
(г. Вятка).
Расширять представление о 
народной игрушке. Формировать 
эстетическое отношение к 
предметам.
Воспитывать уважительное 
отношение к народным мастерам.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении русского народного 
оркестра. Узнавать и называть 
музыкальные инструменты.
Беседа о дымковской игрушке.
Пение: попевки; распевки;
«Как пошли наши подружки»
«Пойду ль я , выйду ль я».
Танец «Дымковских барынь с 
гусарами»
р.н. полька обр. Е. Сироткина.
Русская народная игра «Арина».
Игра на металлофоне «Я на горку 
шла».
Расписывать силуэт дымковской 
уточки.

Формировать 
умение лепить 
дымковских 
игрушек 
(индюк, барыня, 
уточка, фигурки 
людей, разных 
животных и 
птиц).

Помощь в 
расписывании 
игрушек.

Конкурс на 
лучшую 
поделку.

Н
оя

бр
ь 

4. «Осенины».
Продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, 
вызывая эмоциональный отклик 
при исполнении русских 
народных песен, игр, плясок. 
Закреплять умение петь дружно, 
слушать друг друга, передавать 
при исполнении песни её 
шутливый характер. Уметь 
инсценировать народные песни, 
петь с солистами, чисто 
интонировать.Развивать у детей 
ловкость, быстроту реакции, 
музыкальную память и слух, 
умение петь, выполняя игровые 
действия. Продолжать учить петь 

1. Загадки, стихи, скороговорки:
«У ёлки иголки колки»
«Течёт речка, печёт печка».
2. Русский народный костюм, название 
деталей костюма.
3. Русские народные игры: «Хрен», 
«Горшки», «Карусель».
4. Артикуляционная гимнастика 
упражнение – попевка «Скок – скок – 
поскок» (в разных регистрах.) для 
языка, губ, щёк, нёба.
5. Русские народные песни: «В деревни
Рязани», «Веники – помелики».
6. Катаются на «карусели».
7. Русские народные пляски: «Ах ты, 
берёза», «Светит месяц».
Хоровод «У калинушки».

Привлечь 
педагогов к 
оформлению 
зала, красивыми 
осенними 
листьями.

Познакомить
Родителей с 
русскими 
народными 
играми, песнями, 
плясками, 
загадками. 
Помощь в 
изготовлении 
костюмов к 
празднику.

Русский 
народный 
праздник 
«Осенины».

20



без музыкального сопровождения.
Месяц.                          Задачи        Виды музыкальной 

деятельности
Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

Д
ек

аб
р

ь 
1.

Музыкальный инструмент 
Жалейка.
Способствовать развитию 
интереса к русской народной 
музыке,
музыкальной культуре и желание 
её слушать.
Закрепить навыки восприятия 
музыкального произведения: 
слушать внимательно, 
дослушивать до конца.
Закреплять знания детей о 
знакомых русских народных 
инструментах, а также 
познакомить с новым 
инструментом Жалейка.
Активизировать словарь детей, 
обогатить его музыкальными 
понятиями, терминами.

Слушание русской народной музыки в 
исполнение оркестра русских 
народных инструментов.
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Беседа о рус. нар. инструменте –
Жалейка.
Пение песенок – колядок «Овсень, 
овсень», «Коляда – маляда», «Тётенька 
добренька», «Сею – вею, посеваю» и 
др.
Песня «Ох ты, зимушка – зима».
Хоровод «Прялица»; игра «Бабка –
Ёжка».
Игра на ложках «Ах вы, сени» р.н.п.

Экскурсия в 
«Мини – музей» 
русских 
народных 
инструментов.

В уголок для 
родителей 
поместить 
информацию об 
русском народном 
инструменте 
Жалейка.

Д
ек

аб
р

ь 
2. «Зимние святки» - это 

празднование Нового года и 
Рождества. Познакомить детей с 
народными праздниками.
Сформировать положительную 
мотивацию к изучению 
произведений русского 
фольклора. 
Воспитывать интерес к народным 
традициям, песенному наследию 
предков.

Слушание русской народной музыки в 
исполнение оркестра русских 
народных инструментов. Узнавать и 
называть музыкальные инструменты.
Беседа о «Зимних святках».
Пение песенок – колядок «Овсень, 
овсень», «Коляда – моляда», «Тётенька 
добренька», «Сею – вею, посеваю».
Песня «Ох ты, зимушка – зима».
Хоровод «Прялица»
Танец «Валенки».
Игра на ложках «Ах вы, сени» р.н.п.
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Месяц                         Задачи         Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

Д
ек

аб
р

ь 
3.

Закреплять умение петь дружно, 
слушать друг друга, передавать 
при исполнении песенок – 
колядок шутливый характер.
Развивать у детей музыкальную 
память и слух, умение петь, 
выполняя игровые действия.
Продолжать учить петь без 
музыкального сопровождения.
Учить инсценировать народные 
песенки – колядки.

Слушание народной музыки в 
исполнении оркестра народных 
инструментов. Узнавать и называть 
музыкальные инструменты.
Пение попевок – колядок: «Воробушек 
летит», «Сею – вею, посеваю», 
«Приходила коляда», «Овсень, овсень».

Работа над 
текстом песенок 
– колядок.

Д
ек

аб
р

ь 
4.

«Пришла коляда – отворяй 
ворота».
Приобщение детей к своим 
корням, воспитывать интерес и 
любовь к русскому народному 
творчеству.
Знакомить с календарно – 
обрядовым фольклором.
Познакомить детей с зимними 
песнями и играми.
Рассказать о старинных зимних 
обычаях и обрядах.
Вспомнить знакомые зимние 
народные песни. Разучить 
колядки.
Продолжать знакомство с 
народными играми.

Слушание народной музыки в 
исполнении оркестра народных 
инструментов.
Пение песен «Коляда, коляда», 
«Славите, славите!», «Авсень, 
авсень!», «Таусень»,
«А мы сеяли, сеяли лён».
Игры: «Пора, бабушка, в пир», 
«Лучина», «Круговые горелки».
Общая пляска под мелодию песни 
«Светит месяц», передвигаясь по кругу
парами.

Подготавливают 
детей к 
колядованию

В уголок для 
родителей 
поместить 
информацию о 
празднование 
«Колядок».

«Колядки в 
детском саду».
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Месяц                         Задачи   Виды музыкальной деятельности Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

   
   

   
   

   
   

   
   

 Я
н

ва
р

ь 
2. Познакомить детей с обычаями 

празднования праздника 
«Крещение».
Формировать представления о 
бытовании и формах проведения 
святочных гаданий. Воспитывать 
познавательных интерес детей.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении рус. нар. оркестра.
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Беседа об обряде святочных гаданий.
Разучивание подблюдной песни «Идёт 
кузнец из кузницы».
Песня «Зимушка – зима».
Танец «Валенки».
Хоровод «Верба – вербочка».
Подвижная игра «Белый камень», 
«Жмурки».

Гадание. 
Участники 
складывают свои 
вещи в 
коробочку. На 
каждый куплет 
вед. достаёт чью 
– то вещь. При 
этом участники 
расшифровывают
смысл, 
предвещающие 
определённые 
события в жизни 
гадающего.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
святочных 
гаданиях.

Я
н

ва
р

ь 
3.

Данными играми доставить детям 
радость, способствовать развитию
у детей внимания, памяти, чувства
ритма, ориентировки в 
пространстве, быстроты реакции, 
ловкости.
Учить детей согласовывать 
движения со словом или с пением.
 Воспитывать коммуникативные 
качества.

Слушание русской народной музыки 
(Грамзапись).
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты. 
Пение песни «Ой ты, Зимушка – зима»,
«Новогодние мечты» муз. и сл. М. 
Еремеевой. «Музыкальная ёлочка» муз.
И.Кошминой.
Танец «Валенки»
Хоровод «Прялица».
Проводится игры: «Прятки под 
платком», «Белый камень», «Жмурки».

Использовать в 
работе с детьми 
русские 
народные 
подвижные игры 
(в свободное от 
занятий время).

Поместить в 
уголок для 
родителей 
содержание 
русских народных 
игр.

Предложить 
родителям 
организовать 
досуг в 
выходной день, 
используя 
русские 
народные игры.
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Месяц                        Задачи    Виды музыкальной деятельности Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Я
н

ва
р

ь 
4. Знакомство с музыкальным 

инструментом – гитара.
Закреплять знания детей о рус. 
нар. музыкальных инструментах.
Учить играть на различных 
детских музыкальных 
инструментах и в оркестре.
Учить различать группы 
музыкальных инструментов.
Слышать и узнавать струнные 
музыкальные инструменты.
Передавать различные 
ритмические рисунки.
Развивать изобретательность и 
фантазию при оформлении 
картонных макетов рус. нар. 
музыкального инструмента.

Слушание рус. нар. музыки в 
исполнении оркестра народных 
инструментов (грамзапись). Узнавать и 
называть рус. нар. музыкальные 
инструменты.
Пение песни «Новогодние мечты» муз. 
и сл. М.Еремеевой, «Две ёлочки» муз. 
Н. Берестовой.
Танец Гномов с фонариками муз. О. 
Смирновой.
Игра на ложках «Ах вы. Сени».

Вырезать из 
картона макеты 
музыкального 
инструмента – 
гитара. Учить 
раскрашивать.

Изготовить 
шумовые 
инструменты из 
бросового 
материала.

Выставка 
музыкальных 
инструментов

Ф
ев

р
ал

ь 
1.

Знакомство с народной сказкой 
«Зайкина избушка».
Расширять представление о 
произведениях устного 
фольклора.
Воспитывать интерес к русской 
народной сказке. Продолжать 
знакомить детей с творчеством 
художников – иллюстраторов.
Развивать воображение при 
изображении сказочных сюжетов.

Прослушивание русской народной 
песни «На горе – то калина». 
Рассматривают иллюстрации к сказкам.
Дети слушают и рассказывают русские 
народные сказки.
Заучивание  пословиц, поговорок о 
доброте, смелости, храбрости. 
Составление загадок о предметах быта 
в русской избе.
Участвуют в театрализованном  
представлении по сказке «Зайкина 
избушка».
Танец «Смоленский гусачок».

Рисование на 
тему «Русские 
народные 
сказки».

Совместная 
подготовка к 
театрализованному
представлению

Сказка «Зайкина
избушка» для 
детей младшего 
возраста.
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Месяц                      Задачи          Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Ф

ев
р

ал
ь 

2. Семейно – бытовой праздник 
«Именины».
Развивать в детях  такие качества, 
как доброта, чувство 
товарищества и благородства.

1. Беседа с детьми о дне рождения, 
именинах.
2. Разучивание поговорок и пословиц, 
общий смысл которых заключается в 
прославлении русского 
гостеприимства, щедрости, доброты и 
умения устраивать досуг.
3. Беседы о традиционных блюдах 
русской кухни, о праздничном каравае, 
о понятии «братчина».
4. Разучивание русских народных 
песен, хороводов, игр;
Игра на русских народных 
инструментах.
5. Исполнение частушек 
воспитателями, детьми.

Работа над 
заучиванием 
поговорок, 
пословиц.

Пригласить 
родителей на 
праздник 
«Именины». 
Помощь в 
приготовлении 
сладкого стола.

Праздник 
«Именины».

Ф
ев

р
ал

ь 
3.

Народные подвижные игры.
Развивать моторику и речь 
ребёнка, стимулировать 
формирование пространственного
мышления, внимания, 
воображения, быстроты реакции и
эмоциональной выразительности. 
Знакомить детей с приметами 
природных явлений, с 
удивительным образным языком 
народного творчества.
Воспитывать любовь к родине и к 
традициям русского народа.

Слушание русской народной музыки в 
исполнении оркестра русских 
народных инструментов (грамзапись).
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Пение песни «Гармонь и балалаечка»  
муз. и сл. Осиповой. Шумовой оркестр 
исполняет народную мелодию 
«Полянка».
Танец с ложками «Я на горку шла» 
р.н.п.
Песня «Зимушка – зима» р.н.п.
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Месяц Задачи   Виды музыкальной деятельности Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое 
мероприятие

Ф
ев

р
ал

ь 
4.

Знакомство с русским народным 
инструментом – гармошка.
Воспитывать в детях чувство 
красоты.
Поддерживать желание слушать 
музыку, эмоционально на неё 
откликаться, высказывать свои 
впечатления. Учить передавать в 
движении характер музыки. Учить
различать группы музыкальных 
инструментов, слышать и узнавать
русские народные инструменты 
(ложки, балалайка, баян, 
гармошка).

Слушание русской народной музыки в 
исполнении оркестра русских 
народных инструментов. Узнавать и 
называть музыкальные инструменты.
Пение песни « Гармонь и балалаечка» 
муз. и сл. О. Осиповой.
Шумовой оркестр исполняет русскую 
народную мелодию «Полянка»,
Танец с ложками под рус. нар. мел. 
«Сударушка».
Украшают музыкальные инструменты 
различными орнаментами и узорами.

Делают 
заготовки из 
картона – домру 
и гармошку, для 
мини музея.

Повторяют с 
детьми названия 
музыкальных 
инструментов.

Выставка 
детских работ.

М
ар

т 
1.

Расширять знания детей о 
празднике – Масленица и 
проведении масленичной недели. 
Расширять и обобщать 
представления детей об одном из 
самых весёлых народных 
праздников. Использовать 
знакомые танцевальные движения
в свободной пляске.
Самостоятельно использовать 
считалки в играх, соблюдать 
правила игры.
Закрепить знания масленичных 
обрядов. Доставить детям 
удовольствие и радость.

Беседа о Масленице – знакомство с 
календарно – обрядовым праздником.
Познакомить с песенками – 
закличками, обрядами, загадками, 
пословицами.
Гости: скоморохи, Баба – Яга, 
Матрёшки, Кот и Лиса. Пение 
закличек, песен о Маслинице, о весне, 
о зиме.
Пение песен «Как на Масленой 
неделе»,
«Блины», «Масленица – блиноеда», 
частушки.Выполнять движение 
«Стенка на стенку».
Хоровод «Веснянка», хороводные игры
«Как у дяди Якова», «Карусель», 
Игры: «Арина», «Утка и селезень».
Свободная пляска.

Исполнение 
ролей: 
скоморохи, Баба 
– Яга, Матрёшки 
Кот и Лиса.

Изготовить чучело
Масленицы

Праздник 
Масленица.

Месяц                       Задачи         Виды музыкальной Взаимодействия Взаимодействия с Итоговое
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деятельности с педагогами родителями мероприятие

М
ар

т 
2.

«Василиса – краса».
Воспитывать чувство уважения к 
маме, бабушке, девочке.
Познакомить с героиней русских 
народных сказок – Василисой.
Учить плести косу.

Слушание  русской народной музыки в 
исполнении оркестра русских 
народных инструментов (аудиозапись).
«Белолица, круглолица» р.н.п.
«Было у матушки двенадцать дочерей»,
Хоровод «Ракушка», игра «Ворон».

Учить детей 
плести косу.

Закреплять знания,
полученные в саду.

Праздник         
8 Марта.

М
ар

т 
3.

«Сорок птах».
Воспитывать интерес к народным 
обычаям и традициям.
Познакомить с традициями 
весенних народных праздников. 
Авдотьи Плющихи и Сороков; 
закреплять уже известный 
литературный и музыкальный 
материал, и умение работать с 
текстом, работать аккуратно, 
дружно.

Слушание русской народной песни 
«Матушка» (аудиозапись).
Пение: закличка «Весна», песни 
«Благослови, мати», «Ходит матушка – 
весна» обр. Комальковой.
«Ой, бежит ручьём вода».
Песня – инсценировка «Было у 
матушки двенадцать дочерей».
Хоровод «Ракушка», игра «Ворон».
Пляска в сопровождении шумового 
оркестра.В конце занятия угощение – 
печенье жаворонки.

Учить с детьми 
заклички о весне.
Лепить из 
пластилина 
жаворонков.

Лепить из теста 
птиц.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ар

т 
 4

.

Закреплять знания детей о 
музыкальных инструментах.  
Продолжать обучение игре на 
народных инструментах: бубнах, 
трещётках, ложках.Учить играть 
на различных детских 
музыкальных инструментах 
индивидуально и в ансамбле.
Передавать различные 
ритмические рисунки. Вместе 
вступать и заканчивать игру на 
инструментах.Играя свои партии 
сохранять общий темп, динамику, 
настроение.

Дети с инструментами участвуют в 
игре «Ритмическое эхо».
Исполняют песню «Звёздочка моя»
(муз. и сл.Л.Старченко), пьесу 
«Шарманка» Д.Шостаковича, рус. нар. 
песню «Весёлые гуси».Под музыку 
«Кикимора» А. Лядова появляется 
Кикимора.
Дети рассказывают и показывают 
сказку с 
музыкальными инструментами, 
которые они изготовили дома вместе с 
родителями.

Принимают 
участие в показе 
сказки.

Изготовление 
музыкальных 
инструментов из 
бросового 
материала.

Месяц                       Задачи         Виды музыкальной Взаимодействия Взаимодействия с Итоговое
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деятельности с педагогами родителями мероприятие

А
п

р
ел

ь 
1.

Празднуем «Благовещенье».
Приобщение детей к культуре 
русского народа, его духовным и 
материальным ценностям.
Развивать у детей интерес и 
эмоциональную отзывчивость к 
культуре русского народа через 
ознакомление с народным 
праздником Благовещение.
Способствовать воспитанию в 
детях
уважения, бережного отношения к
русской культуре и народным 
традиция

Дети поют заклички «Жаворонушки, 
прилетите-ка!» и «Чувиль – виль -  
виль»,
Играют в перекличку: 1 команда поёт с 
воспитателем, 2 команда с муз.рук., как
бы подзадоривая друг друга 
поочерёдным исполнением.
Игры: «Заря – заряница», «Дедушка 
Мазай», «В уголки», «Коршун и 
наседка».
Занятие заканчивается угощением – 
чаепитием с печеньем.

Лепят из теста 
птиц, печенье.

Разучить 
фольклорные 
загадки.

Выставка 
детских работ.
Часть печенья 
дарят родителям
дома.
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А
п

р
ел

ь 
2.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  «Весну привечаем – игры 
затеваем».
Продолжать учить детей 
вслушиваться в музыку, 
определять её характер и 
двигаться в соответствии с ним, 
согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. Свободно 
ориентироваться в пространстве, 
быстро перестраиваться из 
положения врассыпную в круг.
Развивать ловкость, быстроту, 
силу, меткость.

Разучить с детьми прибаутки, 
считалки, скороговорки. Сделать игру 
более интересной и содержательной.
Пальчиковая гимнастика «Солнышко».
Проводится игра «Гори, солнце, ярче» 
на текст русской народной заклички.
Весенние приметы.
Игры: «Жмурки», «Цапки».
Дети читают скороговорки: «У Серёжи 
в сапожках попали серёжки», «Ткёт 
ткач ткани на платок Тане».
Пословицы, поговорки, загадки.

Учить с детьми 
загадки, 
пословицы, 
скороговорки.

Закрепляют 
пройденный 
материал.

Месяц                       Задачи         Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое
мероприятие

А
п

р
ел

ь 
3. Знакомство с музыкальным 

инструментом – балалайка. Учить 
слышать разные инструменты. 
Закреплять знания о русских 
народных инструментах.
Учить играть на различных 

Слушание русской народной музыки в  
исполнении русского народного 
оркестра (аудиозапись). Называть и 
узнавать рус. нар. музыкальные 
инструменты.
Пение песни «Здравствуй, весна!» муз. 

Делают 
заготовки из 
картона вместе с 
детьми – 
балалайку.

Конкурс на 
лучший кулич.
Изготовление 
больших 
«пасхальных яиц» 
из папье – маше.
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детских инструментах 
индивидуально и в оркестре.
Учить различать группы 
музыкальных  инструментов.
Слышать и узнавать русские 
народные инструменты: 
балалайку, гитару.

А. Островского. « Ой, кулики, 
жаворонушки» р.н.п. обр. М. 
Иорданского.
Весенние заклички. Песня « Весенняя»
муз. В. Моцарта. Игра на ложках « Ах 
вы, сени» р.н.п.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 А
п

р
ел

ь 
4. «Пасхальное яичко».

Приобщение детей к культуре 
русского народа, его духовным 
ценностям. Развивать у детей
Интерес и эмоциональную 
отзывчивость к культуре русского 
народа через ознакомление с 
народными праздниками.
Способствовать воспитанию в 
детях уважения, бережного 
отношения к русской культуре и 
народным традициям.
Развивать в детях такие качества, 
как доброта, чувства 
товарищества и благородство.

Фонограмма праздничного пасхального
перезвона. Беседа о праздновании 
Пасхи
Читают стихи о Пасхе.
Хоровод «Пасхальная радость», 
хоровод «Здравствуй, Весна красная!»
Игры: «Жаворонок», «Вербочка», игра 
с напевом «Родничок», игра для 
мальчиков «Горка», игра для девочек 
«Катись, катись яичко».
Танец «Ручеёк – журчалочка».
Парный танец «Русские праздники»
(фонограмма песни В.Девятова).
Два больших «пасхальных яйца» из 
папье – маше с угощением.

Учить 
расписывать 
пасхальное 
яичко.

Конкурс на 
лучший кулич.
Изготовление 
больших 
«пасхальных яиц» 
из папье –маше.

Игровой 
праздник
« Пасхальные 
встречи».

Месяц                       Задачи         Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое
мероприятие

М
ай

 1
.

Встреча с любимыми 
фольклорными персонажами. 
Организовать детей к участию в 
театрализованных играх.
Вызвать интерес, 
доброжелательное отношение к 

Слушание русской народной музыки в 
исполнении русского народного 
оркестра (аудиозапись). Узнавать и 
называть музыкальные инструменты. 
Частушки Бабы – Яги;  Игры с Лешим, 
Лисой, Котом Леопольдом.

Исполнять роли 
фольклорных 
персонажей.

Изготовление 
костюмов к 
театрализованным 
играм.

Концерт для 
детей младших 
групп.
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персонажам праздника.
Активизировать действия детей на
празднике. Доставить детям 
радость и удовольствие от 
праздника.

М
ай

  2
.

Инсценирование русской 
народной сказки «Маша и 
медведь». Прививать детям 
любовь к русскому народному 
творчеству, закреплять знания о 
русских народных сказках. 
Развивать творческую фантазию, 
умение самостоятельно создать 
игровой образ. Учить владеть 
телом, мимикой, жестом. 
Продолжать работу над 
выразительностью речи, чистотой 
интонирования в пении, над 
умением вести диалог.
Формировать умение 
взаимодействовать в коллективе.

Слушание русских народных песен, 
мелодий;  разучивание хороводов, 
народных игр.
Беседа о русском народном быте, 
обычаях в «Русской избе»
Девочки подружки исполняют русскую
народную песню «Как пошли наши 
подружки».

Лепка из 
слоённого теста 
пирожков.
Изготовление 
бумажных птиц 
(техника 
«оригами»).

Изготовление 
костюмов и 
декораций для 
медведя.

Инсценировка 
сказки «Маша и 
медведь».

Месяц                       Задачи         Виды музыкальной 
деятельности

Взаимодействия
с педагогами

Взаимодействия с
родителями

Итоговое
мероприятие
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М

ай
  3

. «Встреча у околицы» - концерт 
для детей и родителей. Закреплять
артистические навыки детей в 
выступлении. Создать атмосферу 
радости от общения.

Пение детьми русских народных песен,
исполнение танцевальных номеров под
русские народные мелодии. 
Выступление ансамбля ложкарей с 
исполнением русских народных песен.

М
ай

 4
. Диагностика.
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2.6. Содержание программы «Весёлые нотки» 2 год обучения (6 -7 лет).

Месяц №
п/п

               Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие 
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприяти
е

Сентябрь 1,2 Диагностика. Цель: определение стартовых возможностей детей.
3. Закрепить и расширить представления 

детей о народных колыбельных, разных по 
содержанию, выразительным средствам. 
Познакомить с обработками народных 
песен,
Национальными особенностями 
колыбельных.
Предназначение данных произведений. 
Упражнять в чистом интонировании 
мелодий, включающих квинту (вверх), в 
умении удерживать интонацию на одном 
звуке. Добиваться протяжного напевного 
пения.

Слушание колыбельных песен, в 
исполнении взрослого фольклорного 
ансамбля «Веселушки».
Беседа о народных колыбельных.
Пение колыбельных «Про гуленьки».
«Про Сон и Дрёму»,
«Баю, баюшки, баю, баю Оленьку, 
мою»; «Баю,баю, баюшок, в огороде 
петушок».
Под «Колыбельную» девочки 
танцуют с осенними листочками. На 
фоне музыки прочесть поэтическое 
стихотворение М. Байнихатиса
«Осенний балет».

Поощрять 
инциативу в 
исполнении 
колыбельных 
для кукол.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
консультацию о 
колыбельных.

Сентябрь 4. Познакомить детей с историей русской 
вышивки. Показать красоту вышитых 
изделий.
Воспитывать уважение к труду 
вышивальщиц. Показать взаимосвязь 
явлений природы с народным творчеством.
Развивать художественный и эстетический 
вкус.
Расширять представления о 
композиционном построении узора.
Показать особенности эскизов вышивки, 
выполненных из растительных и 
геометрических элементов. Развивать 
творчество.

Слушание русской народной музыки,
в исполнении оркестра русских 
народных инструментов 
(грамзапись).
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты. Беседа с детьми о 
вышивке. Рассмотреть различные 
работы мастеров. Определить виды 
швов, используемые в оформлении 
изделий в различных вышивках.
Инсценировка песни «Прялица».
«Дуня – тонкопряха» рус. нар. песня.
Дети играют на ложках, рубелях и 
поют песню «Посмотри-ка у нас-то в 

Учить вышивать
салфетку для 
мамы 
( в свободное от
занятий время).

Предоставляют 
изделия с 
вышивкой для 
ознакомления.
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мастерской».
 Месяц №

п/п
              Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Октябрь 1. «Лирическая песня».
Обогащать  впечатления детей 
посредством знакомства с лирической 
песней. Формировать простейшие навыки 
выразительного исполнения лирических 
песен.
Развивать музыкальное восприятие,
эмоциональную отзывчивость,
творческое воображение и музыкальное 
мышление.
Формировать певческие умения детей. 
Побуждать петь выразительно, 
музыкально, интанационно чисто. 
Развивать чувство ритма, музыкальный 
слух, 
музыкальное мышление.
Расширять знания о музыке.

Слушание русских народных песен:
«То не ветер ветку клонит»,
«Уж вы, ветры, ветерочки» в 
исполнении взрослого фольклорного 
ансамбля «Веселушки».
Построение мальчиков в одну 
шеренгу под мелодию русской 
народной песни «Вдоль по улице 
молодчик идёт».
Выполняют перепляс под мелодию 
русской народной песни « У ворот, 
ворот».Девочки двигаются змейкой, 
плавно взмахивают руками.
Дети водят хоровод под мелодию рус.
нар. песни «Ах, улица, улица 
широкая». Хоровод под мелодию рус.
нар. песни «Вдоль по улице 
молодчик идёт».

Слушая 
лирические 
песни,
рисовать 
осенние
пейзажи. 
Собрать
красивые 
осенние
листья, для 
оформления зала
к празднику.

Почитать детям
стихи об осени.
Обратить 
внимание детей
на красоту 
осеннего 
пейзажа.

Октябрь 2. «Покров».
Учить понимать смысл праздников и  их 
обрядов. Обогащать словарный запас детей
старинными 
словами: молодец, девица, терем,
светлица, горница.
Закреплять знания детей о календарных 
осенних праздниках, 
их традициях и обрядах.
Учить выразительно исполнять песни, 
самостоятельно продумывая
их исполнительский план в
процессе двигательной импровизации; 

Слушание из сборника «Времена 
года» П.И. Чайковского-«Октябрь»,
Осенняя песнь. Беседа с детьми о 
празднике «Покров». Дети читают 
стихи об осени, фрагменты из 
произведений поэтов классиков:
Пушкина, Есенина, Тютчева.
Песня «Снова Осень» Л. Семёновой.
Хоровод «Рябинушка» р.н.п.
Игра «Перепрыгни через лужи»;
Пляска «Лавата», песня  про трёх 
поросят. Что с ними случилось и 
почему? Дети называют слова 

Подготовить 
стихи об осени.
Вспомнить 
сказку
 про трёх 
поросят.
Рисовать  по
сказке.

Почитать стихи
об осени поэтов

Выставка 
детских       
рисунков.
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развивать творческие способности детей. эпитеты подходящие к слову осень.
 Месяц №

п/п
                 Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Октябрь 3. Русские народные игры. Продолжать 
знакомить детей с русскими народными 
обычаями. Показать особенности 
проведения русских народных игр. 
Формировать умение самостоятельно 
играть в народные игры, используя 
считалки и скороговорки. Способствовать 
формированию двигательных навыков, 
ориентированию в пространстве, 
способности двигаться с музыкальными 
образами. Развивать нравственные чувства 
в процессе ознакомления с народными 
играми.

Слушание «Октябрь» 
П.И.Чайковского. Беседа о 
прослушанной музыке, о русских 
народных играх.
Игра «Чей кружок быстрее 
соберётся?
Упражнение с листьями, муз. и сл.
С.П. Насауленко.
«Осенний хоровод» муз. и 
сл.Е.Д.Гольцовой.
Игры: «Мёд и сахар», «Салочки в два
круга», «Золотые ворота», 
«Жмурки».

Рисовать в 
рисунках 
впечатления о 
проведении 
народных игр.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
содержание 
подвижных игр.

Предложить 
родителям 
организовать 
досуг в 
выходной 
день, 
используя 
подвижные 
игры.

Октябрь 4. Осенняя ярмарка.
Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывая 
эмоциональный отклик при исполнении 
русских народных песен, игр, плясок.
Продолжать воспитывать у детей, желание 
познавать культуру своего народа (через 
сказки, пословицы, поговорки, песни, 
танцы, игры, обряды, народное 
декоративное творчество).
Воспитывать чувство уважения к 
искусству своего народа, и гордость за 
него.

1. Загадки, стихи, скороговорки.
«Шёл Егор через двор, нёс топор – 
чинить забор»;
«Съел Валерик вареник, а Валюшка- 
ватрушку».
2. Скоморохи, коробейники с 
товаром.
3. Песни: «Дуня – тонкопряха»;
«Как ходил – гулял Ванюша»р.н.п. 
обр. И.Арсеева; «Сеяли девушки 
яровой хмель» р.н.п.
4. Танцы: «Прялица» р.н.м.;
«Каблучки» р.н.м.
5. Игры: «Ворон», «Дед Сысой».
6. Оркестр: «Во поле берёза стояла» 
р.н.п. обр. Н.Римского-Корсакова.

Закреплять 
пройденный 
материал.

Помощь в 
изготовлении 
атрибутов к 
празднику.

Развлечение
Осенняя 
ярмарка.
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Месяц №
п/п

               Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Ноябрь 1. Шутливо – комические песни.
Расширять объём песенного репертуара.
Закреплять навык естественного 
звукообразования, уметь петь легко, 
свободно, без напряжения, чисто.
Учить ритмично исполнять музыкальную  
мелодию.
Добиваться чистоты интонации.
Развивать певческие способности детей, 
учить петь эмоционально и выразительно. 
Добиваться чёткой дикции.

Слушание шутливых русских 
народных песен в исполнении 
фольклорного ансамбля 
«Веселушки».
Поддерживать желание слушать 
песни, эмоционально на них 
откликаться, высказывать свои 
впечатления.
Беседа с детьми по содержанию 
песен.
Упражнения (распевания) – для 
дыхания, по звукообразованию, 
интонационные и т.д.
Песни: «Комара женить мы будем»,
«Дома ли кума воробей?»
«Во кузнице», «Пошёл козёл по 
лесу».Танцы: «Прялица», 
«Каблучок» р.н.м.

Рисовать 
танцующих 
детей.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
шутливо – 
комических 
песнях.

Ноябрь 2. Искусство Жостова.
Продолжать знакомить детей с народным 
искусством на примере творчества 
мастеров Жостова.
Воспитывать уважительное отношение к 
труду народных мастеров. Развивать 
эмоциональную отзывчивость при 
восприятии произведений народного 
декоративно – прикладного искусства. 
Учить видеть взаимосвязь окружающего 
мира и произведений народного искусства.

Слушание русской народной  музыки
в исполнении оркестра рус. нар. 
инструментов (грамзапись).
Узнавать и называть народные 
музыкальные инструменты.
Пение: «Патока с имберём» р.н.п.
Рассматривание жостовских 
подносов.«Дуня – тонкопряха» р.н.п.
«Как ходил, гулял Ванюша» р.н.п. 
обр. И.Арсеева.
«Белолица – круглолица» р.н.м. – 
переменный шаг. Кадриль «Уж как по
мосту,мосточку» обр. И. Арсеева.

Подготовить 
образцы 
силуэтов 
жостовских 
подносов.
Раскрашивать 
жостовские 
подносы.

Помощь в 
расписывании 
жостовских 
подносов.

Выставка 
детских 
работ.
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Игра «Гори, гори ясно» р.н.п.
Месяц. №

п/п
                 Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Ноябрь 3. «При солнышке – тепло,
При матушке – добро».
Учить детей выделять характерные 
особенности гжельского промысла.
Формировать эстетический вкус.
Продолжать воспитывать интерес к 
искусству гжельских мастеров.
Приобщать детей к истокам русской 
народной культуры.

Дети поочерёдно читают стихи, 
пословицы, поговорки про маму. 
Взрослые исполняют романс 
«Красный сарафан», муз. 
А.Варламова. Инсценируется русская
народная песня «Было у матушки 
двенадцать дочерей».
Девочки инсценируют песню 
«Прялица».
Мальчики – кузнецы исполняют 
песню «Во кузнице».
Игры: «Арина», «Как на мамино 
рожденье».
Куклы – обереги – беседа.

Изготовление 
кукол – оберегов
из глины, 
соломы, дерева, 
пакли вместе с 
детьми.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию по 
изготовлению 
кукол – 
оберегов.

День Матери.

Ноябрь. 4. Русский народный осенний обряд 
«Осенины».
Продолжать воспитывать у детей желание 
познавать культуру своего народа (через 
сказки, пословицы, поговорки, песни, 
танцы, игры, обряды, народное 
декоративное творчество).
Воспитывать чувство уважения к 
искусству своего народа и гордость за 
него.
Расширять представление детей о 
традициях и обычаях русского народа, 
учить использовать полученные знания и 
навыки в жизни.

Загадки, стихи, скороговорки:
«Шёл Егор через двор, нёс топор – 
чинить забор»;
«Съел Валерик вареник, а Ванюшка –
ватрушку».
Русский народный костюм, название  
предметов костюма.
Игры: «Хрен», «Горшки», 
«Карусель».
Русские народные песни: «В деревни 
Рязани», «Веники – помелики».
Пляски: «Ах ты, берёза», «Светит 
месяц» р.н.п.
Хоровод «У калинушки».
Ансамбль ложкарей «Я на горку 
шла».

Привлечь 
педагогов к 
оформлению 
зала красивыми 
осенними 
листьями.

Познакомить 
родителей с 
русскими 
народными 
песнями, 
играми, 
загадками.
Помощь в 
изготовлении 
костюмов к 
празднику.

«Осенины».
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Месяц. №
п/п

                 Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Декабрь 1. Календарные песни.
Познакомить детей с зимними песнями и 
играми. Рассказать о старинных зимних 
обычаях и обрядах. Вспомнить знакомые
 Зимние народные  песни, подходящие по 
смыслу. Разучить песенки – колядки. 
Продолжить знакомство с народными 
играми.
Приучать детей видеть красоту и поэзию 
окружающей природы в зимние время 
года. Развивать навыки правильного 
интонирования, плавного пения (легато), 
выразительно исполнять знакомые песни.

Слушание «Декабрь» 
П.И.Чайковского из сборника 
«Времена года» (грамзапись).
Песни: «Налетели белые метели» 
муз. М. Еремеевой, «Ёлочка – 
зелёная иголочка» муз. 
А.Щегловитовой, «Снежная песенка»
муз. Д. Льва – Компанейца. 
Музыкальная игра «У оленя дом 
большой». Игра «Ищи», «Убегающая
верёвочка».

Рисовать зимние
развлечения.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
содержание 
подвижных игр.

Декабрь 2. Кружева.
Познакомить детей с возникновением 
промысла кружево, с его различными 
способами плетения. 
С производством и классификацией 
кружевных  изделий.

Рассмотреть кружевные работы.
Беседа о кружеве.
Танец «Вологодские кружева».
Танец с кружевными платочками на 
мелодию «Коробейники».
Игра на ложках «Ах вы, сени».

Учить вырезать 
снежинки, 
похожие на 
кружево.

Предоставляют 
кружевные 
изделия для 
ознакомления.
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Месяц №
п/п

                   Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Декабрь 3. «Мороз Иванович» - дидактическая сказка 
на основе  фольклора.
Театрализованное  представление для 
детей младших групп.
Развивать интонационную 
выразительность речи в театрализации. 
Развивать воображение, эстетическое 
восприятие, образные представления при 
рассматривании картин.
Формировать образную выразительную 
речь, творческие способности.

Чтение стихов, загадывание загадок.
Пение песен: «Во кузнице», 
«Батюшка Мороз», «Как на 
тоненький ледок».
Пение песен – колядок. 
Инсценировать песни – колядки.
Игра «Горелки».

Развивать 
интонационную 
выразительность
речи.

Учить с детьми 
стихи, загадки.

Театрализова
нное 
представлени
е для 
младших 
групп.

Декабрь 4. Знакомство с русским народным 
инструментом – домра.
Учить детей различать шумовые и 
музыкальные звуки, способствовать 
усвоению этих понятий, используя 
игровые приёмы. Закреплять знания о 
музыкальных инструментах, учить детей 
классифицировать их по видовым 
признакам.
Обогащать ощущения детей – зрительные, 
слуховые, тактильные – в процессе 
музицирования.
Упражнять в выделении длинных и 
коротких звуков, выкладывании 
ритмического рисунка  на фланалеграфе.

Слушание русской народной музыки 
в исполнении оркестра русских 
народных инструментов 
(грамзапись).
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Песни: «Ой ты, зимушка, зима» р.н.п.
«Русская зима» муз.Л.Олифировой.
Музыкальная игра «У оленя дом 
большой».
Русская народная игра «Бабка Ёжка».
Танец «Тарантелла»
муз. Ф.Бургмюллер.

Вырезать из 
картона силуэты 
музыкального 
инструмента – 
домра.

Раскрасить 
заготовки 
музыкального 
инструмента – 
домра.

Выставка 
детских 
работ.
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Месяц №
п/п

                      Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Январь 2. «На пороге – коляда».
Расширять представления детей о 
традициях и обычаях русского народа. 
Знакомить с календарно – обрядовым 
фольклором.
Продолжать работу по обогащению 
словаря детей новыми словами, новыми 
терминами, загадками.
Продолжать обогащать музыкальные  
впечатления детей, вызывая 
эмоциональный отклик при исполнении 
русских народных песен, игр, плясок.
Разучить колядки, новые народные игры.

Колядовщики вносят Вифлеемскую 
звезду. Группа ряженных  исполняет 
песню «Коляда, коляда».
Колядовщики поют колядку 
«Славите, славите!»
Песни: «Авсень, авсень!», «Таусень» 
в исполнении рыженных и 
колядовщиков. Дети поют припевки: 
«У скупого мужика…», «У доброго 
мужика»,
подбрасывая зерно.
Хоровод «А мы сеяли, сеяли лён».
Игры: «Пора, бабушка, в пир»;
«Лучина»; «Круговые горелки».
Круговая пляска под мелодию песни
«Светит месяц».
Чаепитие.

Учить с детьми 
песенки – 
колядки.

Колядавание в
детском саду.

Январь 3. «Плясовые песни».
Учить соотносить весёлый характер 
исполнения песни с различными 
плясовыми движениями. Учить детей 
выразительно петь, слушать друг друга. 
Развивать зрительное внимание, чувство 
ритма, умения согласовывать движения со 
словами и музыкой. Вызывать желание 
импровизировать танцевальные движения.

Слушание русской народной песни 
«По улице мостовой» в исполнении 
взрослой фольклорной группы 
«Веселушки». Дети поют русскую 
народную песню «Как у наших у 
ворот» с использованием шумовых 
инструментов: бубна, ложек, 
трещёток, колокольчиков и т. д.
Хоровод «Пошла млада за водой».
Инсценировка песни «Ой, вставала я 
ранёшенько».Ансамбль «Веселушки»
исполняет русские народные песни: 
«Молодая я, молодая», «Параня», а 
дети приплясывают исполняя 

Закреплять 
плясовые 
движения.

В уголок для 
родителей 
поместить 
информацию о 
шумовых 
музыкальных 
инструментах.
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движения.
Месяц №

п/п
                   Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Январь 4. «Праздник русского валенка».
Развивать образное мышление, фантазию, 
воображение, умение передавать 
характеры персонажей в пластике 
движений, словесном творчестве, 
элементарном музицировании, 
изобразительной деятельности.
Знакомить с комплексом выразительных 
средств (музыкальных и художественных) 
для передачи образов.

Звучат русские народные песни, 
появляются Скоморохи и Дуняша.
Дети исполняют танцы: «Валенки», 
«Русский танец с гармонистом». Дед 
Всевед загадывает загадки.
Хоровод «Как на тоненький ледок».
Дети исполняют частушки, пляшут в 
валенках.
Игры: «Пробеги в валенках до 
сугроба и обратно».
Конкурсы: « Бой валенками», 
прыгать в валенках на скакалке.
Танец «Кадриль» Т.Суворова.
Чаепитие.

Вырезать из 
картона силуэты 
валенок.

Раскрасить 
«валенки».

Выставка 
детских работ
«Русские 
валенки».

Февраль 1. Знакомство с гжельской росписью.
Расширять знания детей об истории 
гжельского промысла.
Учить детей выделять характерные 
особенности гжельского промысла.
Формировать эстетический вкус.
Продолжать воспитывать интерес к 
искусству гжельских мастеров.
Приобщать детей к истокам русской 
народной культуры.

Загадать загадку:
«Синяя сказка – глазам загляденье,
Словно весною капель,
Ласка, забота, тепло и терпенье
Русская звонкая …(Гжель).
Пение песни «Незабудковая гжель»
муз.Ю.Чичкова.
Танец «Гжель» (русский плавный)
муз.Г.Чернышёва.

Лепка и роспись
гжельских 
изделий.

Закреплять 
навыки 
рисования всей 
кистью, её 
концом без 
прорисовки 
узора 
карандашом.

Выставка 
детских 
работ.

41



Месяц №
п/п

                    Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Февраль 2. «Игры молодецкие» с папами.
Прививать интерес к истории и культуре 
русского народа, воспитывать чувство 
патриотизма.
Помочь детям лучше понять и представить
время, когда жили славные богатыри земли
русской.
Формировать представления детей о 
защите России в те временя, о подвигах.
Развивать художественно – образное 
мышление. Расширять словарь детей, 
используя в речи старинные слова: палица,
меч и ножны, копьё, кольчуга, шлем.
Формировать положительные эмоции, 
чувства радости от участия в разных видах
деятельности.

Слушание песни «Богатырская сила» 
муз. Пахмутовой. Богатыри: Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 
Попович.
Рассматривание картины В.М. 
Васнецова «Богатыри».
Пение песни о Родине.
Конкурс «Богатырские сборы».
Соловей – разбойник испытывает, кто
больше всех знает потешек да 
поговорок.

Рассматривание 
иллюстраций 
В.М. Васнецова
«Богатыри».

Помощь в 
изготовлении 
богатырских 
доспехов: шлем, 
кольчуга, меч из 
фольги.

«Игры 
молодецкие с 
папами».

Февраль 3. Знакомство с русским народным 
инструментом – баян.
Закреплять знания детей о музыкальных 
инструментах.
Учить играть на различных детских 
музыкальных инструментах 
индивидуально и в оркестре.
Развивать навык одновременного 
исполнения на музыкальных инструментах
и движений в соответствии с характером 
музыки.
Вместе вступать и заканчивать игру на 
инструментах. Играть свои партии, 
сохраняя общий темп.

Слушание русской народной музыки 
в исполнении оркестра русских 
народных инструментов 
(грамзапись).
Узнавать и называть музыкальные 
инструменты.
Пение песен: «Здравствуй, весна!» 
муз. А.Островского, «Ой, кулики, 
жаворонушки» р.н.п.
Весенние заклички. Хоровод 
«Веснянка» р.н.п.; «Весенняя» муз. 
В.Моцарта.
Игра на ложках «Ах вы, сени».

Вырезать из 
картона, вместе 
с детьми, 
музыкальный 
инструмент 
баян.

Украшать 
заготовки 
различными 
орнаментами и 
узорами из 
бросового 
материала, 
вместе с детьми.

Выставка 
детских 
работ.
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Месяц №
п/п

                   Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Февраль 4. Праздник народных игр с родителями.
Данными играми доставить детям радость,
способствовать развитию у детей 
внимания, памяти, чувства ритма, 
ориентировки в пространстве, быстроты 
реакции, ловкости.
Учить детей согласовывать движения со 
словом или пением, воспитывать 
коммуникативные качества. Развивать 
игровое обучение осознанному 
музыкальному движению в пространстве.

Хоровод «На горе-то калина».
Игры: « Плетень», «Мёд и сахар» для
силачей, «Мышеловка»,
Ансамбль девочек исполняет песню 
«Подай балалайку», припев поют все.
Игры: «Где работа – там еда», «Гори, 
гори ясно».
Шумовой оркестр аккомпанирует 
русскую народную мелодию 
«Полянка».
Коммуникативный танец 
«Сапожник»
Игра «Добавлялки», 
инсценированная игра «Теремок».
Ведущий: «Чай пить – не дрова 
рубить! Приглашаем всех к столу!»

Использовать в 
работе с детьми 
русские 
народные игры 
 (в свободное от 
занятий время).

Поместить в 
уголок для 
родителей 
содержание 
русских 
народных игр.

Предложить 
родителям 
организовать 
досуг в 
выходной 
день 
используя 
русские 
народные 
игры.

Март 1. «Как на масленой неделе».
Расширять знания детей о празднике – 
Масленице и проведении масленичной 
недели.
Расширять и обобщать представления 
детей об одном из самых весёлых 
народных праздников.
Использовать знакомые танцевальные 
движения в свободной пляске. 
Самостоятельно использовать считалки в 
играх, соблюдать правила игры.

Слушание русских народных песен в 
грамзаписи. «Возле речки, возле 
моста», «Уж как по мосту, мосточку».
Пение песен «Как на масленой 
неделе» р.н.п.; «Блины»р.н.п. в обр. 
А. Абрамского  «Вот уж зимушка 
проходит» р.н.п. в обр.П.Чайковского
Частушки о масленице.
Масленичные песни: «Едет 
Масленица», «Широкая масленица», 
«Ты прощай, наша масленица».
Хоровод «Масленка» р.н.п.
Игры: Ищи игрушку», «Гори, гори 
ясно».Свободная пляска под р.н.м. 
«Барыня».Угощение блинами.

Исполнение 
ролей: 
скоморохи, Баба 
– Яга.

Помощь в 
изготовлении 
Масленицы.
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Месяц №
п/п

                    Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с  педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Март 2. «Марья – искусница».
Продолжать знакомить детей с мастерами 
по вязанию, и вышиванию. Показать 
красоту вышитых и вязанных изделий.
Воспитывать уважение к труду 
вышивальщиц и вязальщиц.
Развивать художественный и эстетический 
вкус, творчество.
Показать особенности эскизов вышивки и 
вязанных изделий.

Загадки о народных промыслах.
Пение « Игрушкины частушки».
Танец с кружевными платочками на 
мелодию «Коробейники».
Инсценировка песни «Аннушка».
Появляется Скоморох, веселит детей.
Ансамбль ложкарей исполняет р.н.п. 
«Ах вы, сени».
Исполняет кадриль.
Дети на ксилофонах исполняют 
мелодию «Калинка».
Танец «Самовар и чашки».
Общее  чаепитие.

Закрепить 
знания о русских
народных 
промыслах.

Помощь в 
изготовлении 
кружевных 
платочков.

Март 3. День весеннего равноденствия.
«Сорок птах».
Закрепить знания о традициях весенних 
народных праздников – Авдотьи  
Плющихи и Сороков.
Закреплять известный литературный и 
музыкальный материал.
Воспитывать интерес к народным обычаям
и традициям.

Слушание русской народной песни 
«Матушка» (аудиозапись).
Пение: закличка «Весна», песни 
«Благослови, мати»; «Ходит 
матушка- весна» обр. Комальковой; 
«Ой, бежит ручьём вода».
Песня – инсценировка «Было у 
матери двенадцать дочерей».
Хоровод «Ракушка»; игра «Ворон».
Общая пляска в сопровождении 
шумового оркестра.
В конце занятия угощение – печенье 
«жаворонки».

Учить заклички 
о весне. Лепить 
из пластилина 
птиц.

Лепить из теста 
птиц 
жаворонков.
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Месяц № 
п/п

                   Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Март 4. Знакомство с музыкальным инструментом 
– гусли.
Формировать интерес и потребности в 
инструментальном музицировании. 
Развивать музыкальные и творческие 
способности. Формировать представление 
о средствах музыкальной 
выразительности.
Развивать навыки самостоятельного 
музицирования в исполнительской 
деятельности. Формировать 
художественный вкус. Привлекать детей к 
увлекательному творческому 
музицированию.

Слушание русской народной музыки 
в исполнении оркестра русских 
народных инструментов 
(грамзапись).
Беседа о музыкальном инструменте –
гусли.
Песни «Солнечная капель», «Песенка
про солнышко». Хоровод 
«Веснянка», «Милый мой хоровод».
Игры «Скворушка», «Гори, гори 
ясно», «Заря – заряница».
Игра на гуслях «Во поле берёза 
стояла».

Учить стихи, 
загадки о весне.
Игра на гуслях.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
музыкальном 
инструменте – 
гусли.

Апрель 1. Празднуем «Благовещение».
Приобщение детей к культуре русского 
народа, его духовным и материальным 
ценностям.
Развивать у детей интерес и 
эмоциональную отзывчивость к культуре 
русского народа через ознакомление с 
народным праздником «Благовещение».
Способствовать воспитанию в детях 
уважения, бережного отношения к русской
культуре и народным традициям.

Дети читают стихи в весне.
Исполняют песню «Солнечная 
капель» муз. С. Соснина. Приходят 
гости: Евдокия Плющиха и Герасим 
Грачевник.
Танец «Снежинок».  Загадки о 
природных явлениях.
Соревнование «Перетягивание 
каната».
Хоровод «Веснянка». Игры: 
«Скворушки», «Гори, гори ясно».
Дети исполняют «Песенку про 
солнышко». Под музыку дети сажают
птичек на веточки дерева, как бы 
выпуская их на волю.

Изготовление 
птичек из 
бумаги. Сажают 
птиц на дерево, 
как бы выпуская 
их на волю.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
празднике 
«Благовещение».
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Месяц №
п/п

                     Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие
с педагогами

Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Апрель 2. «Без частушки прожить можно,
Да чего – то не живут».
Дать представление о малой музыкальной 
форме – частушке. Развивать музыкальные
способности, вокальные навыки. 
Вырабатывать правильное дыхание, 
звукообразование, интонирование, 
артикуляцию. Развивать внимание, 
мышление, память. Показать отличия в 
исполнении частушек от исполнения 
других музыкальных произведений. Учить 
соотносить весёлый характер исполнения 
частушки с различными плясовыми 
движениями.

Слушание частушек в исполнении 
взрослого ансамбля «Веселушки».
Беседа о малой фольклорной форме –
частушке.
Дыхательные упражнения: 
«Хомячок»
«Собачке жарко», «Воротики, или 
Паровозик». Распевание: «У кота – 
воркота», «Пожарные».
Поговорки о весне. Хоровод с 
цветными платочками под р.н.м. 
«Травушка – муравушка». Весёлые 
частушки на мелодию «Подгорки». 
Солистки – девочки исполняют 
песню «Коровушка». 
Инсценирование р.н.п.
«Ой, вставала я ранёшенько».
Игры: «Жмурки с колокольчиками»,
«Золотые ворота». Пение 
«Игрушкины частушки» с плясовыми
движениями.

Исполнять 
частушки с 
плясовыми 
движениями ( в 
свободное от 
занятий время).

Разучить с 
детьми 
частушки.

Апрель 3. «Верба – вербочка».
Познакомить детей с праздником – 
Вербное воскресение.
Приобщать детей к народному творчеству. 
Возрождать русскую традицию 
празднования праздника «Вербное 
воскресение».
Воспитывать интерес и любовь к русской 
народной культуре. Учить двигаться 
свободно, непринуждённо, выразительно 

Слушание русской народной песни 
«Тимоня» (аудиозапись).
Пение «Весна – красна», «Солнышко,
покажись», «Ай, Весна – красна».
Игры: «Карусель», «Заря – 
заряница», «Верба – вербочка».
Хоровод «Ракушка», «Здравствуй, 
Весна красная!»

Провести беседу
о празднике 
Вербное 
воскресение.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
празднике 
«Вербное 
воскресение».
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передавать фольклорные образы.
Месяц №

п/п
                    Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое 
мероприятие

Апрель 4. «Пасхальный перезвон».
Приобщать детей к культуре русского 
народа, его духовным и материальным 
ценностям.
Развивать у детей интерес и 
эмоциональную отзывчивость к культуре 
русского народа через ознакомление с 
народными праздниками. Способствовать 
воспитанию в детях уважения, бережного 
отношения к русской культуре и народным
традициям.
Развивать в детях такие качества, как 
доброта, чувство товарищества и 
благородства.

Слушание фонограммы 
праздничного пасхального перезвона.
Дети читают стихи В.Кузьменкова 
«Пасхальное утро».Хоровод 
«Пасхальная радость».
Песня «Солнышко» муз. О. Царёвой.
Хоровод «Здравствуй, Весна 
красная»
Игры: «Жаворонок», «Верба – 
вербочка». Группа девочек в белом 
исполняет танец со свечами, 
зелёными веточками, муз. Шуберта 
«Аве Мария».
Игра для мальчиков «Горка».
Игра для девочек «Катись, катись, 
яичко».
Парный танец «Русские праздники» 
(фонограмма песни В. Девятова).  

Изготовление 
пасхальных яиц 
из папье – маше.

Раскрасить 
пасхальные яйца
из папье – маше.

Выставка на 
лучшую 
детскую 
работу.

Май 1. Хороводные песни.
Развивать музыкальное восприятие, 
эмоциональную отзывчивость, творческое 
воображение и музыкальное мышление. 
Формировать певческие умения детей. 
Побуждать петь выразительно, 
музыкально, интонационно чисто. 
Развивать чувство ритма, музыкальный 
слух, музыкальное мышление. Расширять 
знания о музыке. Формировать проявления
оценочного отношения к музыкальным 
произведениям.

Беседа о хороводных песнях. 
Дети хороводным шагом, «цепочкой»
ходят по залу. Исполняют 
инсценировку песни «Милый мой 
хоровод».  Дети исполняют 
«Колыбельную».
Хоровод «Ой, во поле травушка».
Инсценировка песни «Коровушка».
Танец «Субботея». Дети играют на 
свистульках, имитируя пение птиц и 
поют песню «Посмотрите-ка у нас-то
в мастерской». Игры: «Гончары», 
«Медведь».Исполняется хороводная 

Упражнять в 
игре на 
свистульках, 
имитируя пение 
птиц.

Поместить в 
уголок для 
родителей 
информацию о 
русских 
народных 
песнях.
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песня «Белый день».
Месяц №

п/п
                    Задачи Виды музыкальной деятельности Взаимодействие

с педагогами
Взаимодействие
с родителями

Итоговое
 
мероприятие

Май 2. Театрализованное представление по 
мотивам русской народной сказки «Гуси – 
лебеди».
Расширять представление детей о 
произведениях русского фольклора.
Воспитывать интерес к русской народной 
сказке.
Формировать эстетический вкус при 
ознакомлении с окружающим.
Учить детей доброте и справедливости, 
трудолюбию и доброжелательности, 
мудрости и терпению.

Скоморошьи потешки, шутки, 
дразнилки. Пословицы, поговорки о 
хлебе. Мальчики исполняют «Танец с
ложками», а девочки танец 
«Валенки»
Хоровод «Ой, во поле травушка».
Игра «Барашеньки – 
крутороженьки».
Звучит фантазия для симфонического
оркестра «Ночь на лысой горе» М. 
Мусорского (фрагмент). Гуси-лебеди
(мальчики) «уносят» Ваню.
Девочки исполняют танец «Молочная
речка». Девочки – «яблоньки» 
танцуют под песню «Уж ты сад, ты 
мой сад».
Дети называют поговорки и 
пословицы.

Учить с детьми 
поговорки и 
пословицы о 
хлебе, 
скоморошьи 
потешки, щутки.

Помощь в 
изготовлении 
костюмов и 
декораций.

Театрализо-
ванное
представлени
е

Май 3. «Встреча у околицы».
Концерт для детей и родителей.
Закреплять артистические навыки детей в 
выступлении. Создать атмосферу радости 
от общения.

Пение детьми русских народных 
песен, исполнение танцевальных 
номеров под русские народные 
мелодии. Выступление ансамбля 
ложкарей с исполнением русских 
народных песен.

Организационны
е вопросы

Концерт.

Май 4. Диагностика
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     Диагностика уровней умений и навыков. 

    Программа  «Весёлые нотки» предполагает наличие системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы.
Образовательный процесс  имеет  диагностическую основу, тем самым наиболее полно удовлетворяет образовательные потребности воспитанников.
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в
образовательном процессе, а с другой – изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической  работы  –  изучение  качественных  показателей  достижений  детей,  складывающихся  в  целесообразно  организованных
образовательных условиях.
Задачи:

1. Изучить продвижение ребёнка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребёнком образовательных областей и

выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что даёт возможность более полно и целенаправленно использовать методические

ресурсы образовательного процесса.
    В то же время содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания детей с точки зрения
тех диагностических  процедур,  с  помощью которых выявляются  качественные параметры достижений ребёнка:  промежуточные и  итоговые
показатели, и тех образовательных задач на выявление достижений, на решение которых и направлено диагностическое обследование.
    Для сбора конкретных диагностических данных  используется   метод наблюдения.  Данные наблюдения важны для определения уровня
освоения детьми разных видов деятельности, формирования её структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоционального
благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, музыкально-ритмическими движениями,
исполнением игры на музыкальных инструментах. Вместе с  тем проводятся специально организованные диагностические занятия в период,
определённый для мониторинга (1,2 неделя сентября и 4 неделя мая). В эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие
выяснить, насколько ребёнок выполняет программные задачи.
    Результаты диагностического обследования каждого ребёнка заносятся  в  диагностическую таблицу.  Разработанная система комплексной
диагностики позволит качественно и оперативно оценивать динамику подготовленности детей дошкольного возраста.
    Результаты диагностики – это отправные точки индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка.
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 Критерии оценки уровня развития детей 5 – 6 лет.

Низкий уровень: 1 -7 баллов. У ребёнка отсутствует интерес к музыке, эмоционально-
оценочное отношение к ней. Рассказ бессвязен и не соотносится с музыкой. Ребёнок различает со значительными ошибками указанные выше
выразительные отношения музыкальных звуков. С ошибками различает ритмические соотношения и динамические отношения музыкальных
звуков. Ребёнок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных произведений, чем определяет, не различает тембровые свойства
музыкального  звучания  инструментов.  Ребёнок  не  проявляет  желания  петь  или  не  может  вспомнить  песню  даже  после  оказания  помощи
взрослого.  Ребёнок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки.  Ребёнок не может воспроизвести мелодию после оказания
любой помощи. Чаще выполняет не правильно танцевальные движения, даже после дополнительного показа взрослым. Игра на музыкальных
инструментах даже после показа взрослого не доступна.  Средний уровень: 8 – 15 баллов.  У ребёнка имеется эмоциональное отношение к
музыке; может охарактеризовать музыку после словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные компоненты ( используется зрительная
наглядность или моторные действия). Ребёнок различает выразительные соотношения музыкальных звуков после словесной  помощи с опорой
на  двигательную активность  ребёнка  (ребёнку  предлагается  посадить  птицу  маму на  нижнюю ступеньку  и  послушать,  как  она  звучит…).
Различает  выразительные  ритмические  отношения  музыкальных  звуков  после  оказания  не  только  словесной,  но  и  моторной  помощи.
(Предлагается  ещё  раз  послушать  музыку  и  прохлопать  её  самому.  Одновременно  даётся  словесная  характеристика  музыки.  Задание
повторяется). Ребёнок различает динамические отношения музыкальных звуков после оказания ему моторной помощи. Достаточно чисто поёт
после  активной  помощи  взрослого  (  показа).  Даёт  правильную  жанровую  характеристику  музыкальных  произведений  и  эмоционально
рассказывает об общем характере музыки после моторной помощи. Сочиняет, исполняет и отвечает на вопросы, передавая мелодию голосом,
после оказания ему моторной помощи. Правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания ему помощи ( ребёнку предлагается
пропеть вместе со взрослым 2 – 4 такта песни, затем проигрывается мелодия на фортепиано. Выполняет все танцевальные движения с помощью
взрослого. Играет на музыкальных инструментах после оказания моторной помощи.

Высокий уровень: 16 – 22 баллов. У ребёнка отмечается яркое эмоциональное оценочное отношение  к музыкальным образам, выраженным в
музыкальном произведении, умении самостоятельно охарактеризовать музыку, применяя художественно – образное описание.  Ребёнок отлично
различает выразительные особенности музыкальных звуков, ритмические и динамические отношения музыкальных звуков. Ребёнок отлично
различает тембровые свойства музыкального звучания инструментов, самостоятельно и чисто поёт, передавая характер музыки, берёт дыхание
между короткими музыкальными фразами, чётко произносит слова, смягчая концы фраз; поёт активно, согласованно (в пределах ре – си первой
октавы). Ребёнок быстро и правильно определяет жанр музыкального  произведения  и эмоционально рассказывает об его общем характер.
Ребёнок быстро и  правильно выполняет все  танцевальные движения,  ритмично двигается  в  соответствии с  характером музыки;  правильно
подыгрывает, передавая чёткий ритм в соответствии с характером музыки.
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 Задания по диагностике для детей 5 – 6 лет.

1.Восприятие:

- Что ты больше всего любишь делать: петь, танцевать, играть на металлофоне или слушать музыку? Почему?
-Слушание ребёнком двух русских народных музыкальных произведений: «Барыня», «Степь да степь».
   Предложить ребёнку рассказать об этих произведениях. Сравнить их, чем похожи, чем отличаются. Какие музыкальные инструменты услышал?
   Рассказ ребёнка должен основываться на особенностях музыкального произведения, соотноситься со средствами музыкальной выразительности.
   Если ребёнок затрудняется высказываться, то взрослый помогает ему, поясняя характер той или иной музыки. Затем задание повторяются.
2. Звуковой смысл:
   Музыкальный руководитель показывает птицу и птенчика, и сажает на соответствующие ветки низко и высоко, и одновременно знакомит со
звучанием их голосов ( звуки терции – ми – соль; в пределах квинты). Затем ребёнку предлагается отвернуться, послушать и сказать: чей голосок
звучал? Звуки предлагаются в последовательности: высокий, низкий, высокий.
3.Пение:
Предложить ребёнку спеть любимую детскую песню ( свою или разучиваемую в детском саду).
4. Ритм:
   Ребёнку поясняют, что в гости пришли игрушки ( петух, цыплёнок, курица) и каждый из гостей любит свою музыку. Предъявляются музыкальные
примеры, поясняются, какому гостю они соответствуют. Затем ребёнку говорят: «Слушай внимательно: я буду сейчас хлопать так, как сейчас звучала
музыка. А ты должен отгадать, для какой игрушки я хлопаю»

«Петушок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Цыплёнок»_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Курица»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Музыкально – ритмические движения:
   Детям (парами или группой) предлагается выполнить танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперёд, кружение;  полуприседание с выставлением ноги на пятку).
6. Игра на детских музыкальных инструментах:
   Предложить  ребёнку  подыграть  на  металлофоне  простейшую мелодию («Небо  синее»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова  или  другую на
усмотрение музыкального руководителя).
7. Музыкальное творчество:
А)   репродуктивное  –  ребёнку  предлагается  прослушать  русские  народные музыкальные  произведения  определить  жанр,  кто  написал  музыку,
рассказать об общем характере музыки или показать характер произведения через движения ( под музыку).
Б)     продуктивное творческое мышление – сочинять «свою» песню или танец, либо марш, т.е. ребёнок может спеть или станцевать, или сыграть на
металлофоне (по своему желанию).

Критерии оценки уровня развития детей 6 – 7 лет.

Низкий уровень: 1 – 7 баллов. У ребёнка отсутствует интерес к музыке и эмоционально – оценочное отношение к ней. Рассказ бессвязен и не
соотносится  с  музыкой.  Ребёнок  различает  со  значительными  ошибками  указанные  выше  выразительные  отношения  музыкальных  звуков.  С
ошибками  различает  ритмические  соотношения  и  динамические  отношения   музыкальных  звуков.   Ребёнок  чаще  не  определяет  жанровую
характеристику музыкальных произведений, чем определяет, не различает тембровые свойства музыкального звучания инструментов. Ребёнок не
проявляет желания петь или не может вспомнить песню даже после оказания помощи взрослого. Ребёнок отказывается сочинять или делает лишь
некоторые  попытки.  Ребёнок  не  может  воспроизвести  мелодию  после  оказания  любой  помощи.  Чаще  выполняет  не  правильно  танцевальные
движения, даже после дополнительного показа взрослым.
Игра на музыкальных инструментах даже после показа взрослого не доступна.

Средний уровень: 8 – 15 баллов.  У ребёнка имеется эмоциональное  оценочное отношение к музыке;  может охарактеризовать музыку после
словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные компоненты (используется зрительная наглядность или моторные действия).
Ребёнок  различает  выразительные  соотношения  музыкальных  звуков  после  словесной  помощи с  опорой  на  двигательную  активность  ребёнка
(ребёнку  предлагается  посадить  птицу  маму  на  нижнюю  ступеньку  и  послушать,  как  она  звучит…)  Различает  выразительные  ритмические
отношения музыкальных звуков после оказания не только словесной, но и моторной помощи. (Предлагается ещё раз послушать музыку и прохлопать
её самому,  одновременно даётся словесная характеристика музыки. Задание повторяется). Ребёнок различает динамические отношения музыкальных
звуков  после  оказания  ему  словесной  и  моторной  помощи.  Различает  тембровые  свойства  музыкальных  звуков  после  оказания  ему  моторной
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помощи. Достаточно чисто поёт после активной помощи взрослого (показа). Даёт правильную жанровую характеристику музыкальных произведений
и эмоционально рассказывает об общем характере музыки после моторной помощи. Правильно воспроизводит песню или мелодию оказания ему
помощи (ребёнку  предлагается  пропеть  вместе  со  взрослым 2  –  4  такта  песни,  затем проигрывается  мелодия  на  фортепиано).  Выполняет  все
танцевальные движения с помощью взрослого. Играет на музыкальных инструментах после оказания моторной помощи.

Высокий уровень: 16 – 22 баллов.  У ребёнка отмечается яркое эмоциональное оценочное отношение к музыкальным образам, выраженным в
музыкальном произведении,  умении самостоятельно  охарактеризовать  музыку,  применяя  художественно  –  образное  описание.  Ребёнок  отлично
различает выразительные особенности музыкальных звуков. Ребёнок отлично различает тембровые свойства музыкального звучания инструментов,
самостоятельно и чисто поёт, передавая характер музыки, берёт дыхание между короткими музыкальными фразами, чётко произносит слова, смягчая
концы  фраз:  поёт  активно,  согласованно  (в  пределах  ре  –  си  первой  октавы).  Ребёнок  быстро  и  правильно  определяет  жанр  музыкального
произведения и эмоционально рассказывает об его общем характере.  Свободно сочиняет,  исполняет и отвечает на вопросы, передавая мелодию
голосом;  самостоятельно,  быстро  и  правильно  воспроизводит  незнакомую  мелодию.  Ребёнок  быстро  и  правильно  выполняет  танцевальные
движения, ритмично двигается в соответствии с характером музыки; правильно подыгрывает, передавая чёткий ритм в соответствии с характером
музыки.

  Задания по диагностике для детей 6 – 7 лет.
1. Восприятие:
- Что ты больше всего любишь делать: петь, танцевать, играть на металлофоне или слушать музыку? Почему?
-Слушание ребёнком двух русских народных музыкальных произведений, «Вниз по матушке по Волге», «Калинка».
   Предложить ребёнку рассказать об этих произведениях. Сравнить их, чем отличаются, чем похожи. Какие музыкальные инструменты ты услышал?
Рассказ ребёнка должен основываться на особенностях музыкального произведения, соотноситься со средствами музыкальной выразительности.
   Если ребёнок затрудняется высказываться, то взрослый помогает ему, поясняя характер той или иной музыки. Затем задание повторяется.
2. Звуковой смысл:
 Музыкальный руководитель показывает игрушки трёх поросят и сажает на соответствующие ступеньки музыкальной лесенки низко и высоко, и
одновременно знакомит со звучанием их голосов (звуки секунды – фа – соль; в пределах квинты – терции). Затем ребёнку предлагается отвернуться,
послушать и сказать: чей голосок звучал?
    Звуки предлагаются в последовательности: высокий, низкий, высокий.
3. Пение:
   Предложить ребёнку спеть любимую детскую песню (свою или разучиваемую в детском саду).
4.Ритм:   Ребёнку поясняют, что они пошли прогуляться в парк и там увидели красивую березу, услышали комара. Каждый из них любит свою
музыку. Предъявляются музыкальные примеры, поясняют, какой встрече они соответствуют. Затем ребёнку говорят: «Слушай внимательно: я буду
сейчас хлопать так, как сейчас звучала музыка. А ты должен отгадать для кого я хлопаю».
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«Я с комариком».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Ах ты, берёза».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Музыкально – ритмические движения:
    Детям (парами или группой) предлагается выполнить танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг,
боковой галоп, переменный шаг).
 6. Игра на детских музыкальных инструментах:
     Предложить ребёнку подыграть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах простейшую мелодию (например: «Во саду ли, в огороде
или другую на усмотрение музыкального руководителя).
7. Музыкальное творчество:
А) репродуктивное, перцептивное – ребёнку предлагается прослушать русские народные музыкальные произведения, определить жанр, рассказать об
общем характере музыки или показать характер произведения через движения (под музыку).
Б)  продуктивное творческое мышление – сочинять мелодию в качестве образца русские народные мелодии; сымпровизировать под музыку образцы
соответствующего характера (лукавый котик, сердитый козлик).

      

                                   Диагностическая карта обследования детей 1, 2 года обучения
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№
п\
п

Фамилия, имя
ребёнка

Восприятие Звуковой
смысл

Пение    Ритм Музыкально-
ритмические
движения

Игра  на
детских
музыкальных
инструментах

Творчество          Общий бал

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. У.Р. К.Г   У.Р.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

2.10. Ожидаемые результаты реализации программы у детей 5 – 6 лет.
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* Участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми диалогами.
* Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни.
* Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту.
* Слышать и правильно интонировать в пределах октавы.
* Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, Святки, Рождество, Масленица, Пасха).
* Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы, поговорки…)
* Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в оркестре.
* Знать название русских народных музыкальных инструментов (балалайка, домра, гармонь, гусли, гитара, жалейка, трещётки…) и различать их по
звучанию.
* Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные стороны, «стенка на
стенку», выполнять движения в свободной пляске.
* Оказывать помощь сверстникам и взрослым.
* Проявлять внимание и заботу к близким.
* Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих.
* Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками.
* Передавать полученные знания малышам.

 2.11.Ожидаемые результаты реализации программы у детей 6 – 7 лет.
           Показ сценок с любимыми героями из сказок. Уметь импровизировать.

 Введение в  свои выступления не только устного, но и музыкального фольклора.

 С желанием участвовать в любом виде деятельности.

 Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, уметь рассказать об этом.

 Владеть навыками передачи эмоционально – образного содержания песен.

 Петь открытым звуком с чёткой артикуляцией.

 Уметь плясать « дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста», «ниточка с иголочкой».

 Иметь представления о предметах быта которые народ использовал как музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень).

 Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.

 Передавать полученный опыт малышам.

 2.12. Взаимодействие со специалистами и родителями.
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     Работа  проходит  более  эффективно  и  результативно  при  участии  специалистов  ДОУ:  советы  логопеда  помогают  улучшить  координацию
движений, мелкую и общую моторику, развитие выразительной мимики, голоса речи (сила, высота голоса), запоминание воспроизведение ритма,
развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного аппарата, развитие слухового внимания, памяти. Психолог использует упражнения на
коррекцию памяти, внимания, воображения, мышления, эмоционально – волевой сферы. Другие педагоги (воспитатели) используют разнообразие
музыкального материала, принимают участие в праздниках, развлечениях, досугах в роли персонажей.
    Для  того  чтобы  музыка  прочно  вошла  в  жизнь  детей,  музыкальному  руководителю  необходимо  выстроить  взаимодействие   не  только  с
коллективом педагогов детского сада, но и с родителями.  Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой детский сад в деле
формирования основ музыкальной и общей духовной культуры ребёнка. Беседы с родителями, их участие в работе, помогают дома закреплять знания
и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, достичь желаемых результатов. С родителями проводится определённая работа, в процессе
которой необходимо добиться, чтобы они стали проводниками культурного становления ребёнка, умело поддерживали его интерес к культурному
наследию  нашего народа. Обогащать развивающую среду в семье для повышения творческих способностей детей. Активизировать деятельность по
развитию словесного творчества при сочинении детских песенок. Информировать об эмоциональных особенностях детей (зажимах) в семейных
условиях.
    Родители любят такие формы взаимодействия,  где  нужно поразмыслить,  найти нужное решение.  Такими формами могут быть  викторины,
конкурсы, кроссворды, ребусы, которые привлекут их внимание к той или иной насущной задаче в воспитании ребёнка.

                                

 

 3. Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение работы музыкального руководителя.

 Кабинет размещается на первом этаже здания дошкольного учреждения.
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Площадь кабинета: 74 кв. м.
Освещение:

 естественное – 4 окна;

 искусственное – люстры 3-рожковые (12 шт.), лампы энергосберегающие – тёплый свет (36 шт.)

  
Оборудование кабинета.

Мебель Наименование Количество
Учебный стол 1 шт.
Хохломской стол 3 шт.
Стул для педагога 2 шт.
Учебный стул 20 шт.
Хохломской стул 20 шт.
Шкаф-стеллаж  для  наглядных
пособий,  учебного  материала  и
методической литературы

2 шт.

Ширма театральная 1 шт.
Зеркальная стенка 1 шт.

Профессиональные
инструменты

Фортепиано «Аккорд» (690010) 1шт.

Синтезатор «Саsio» 1 шт.
Технические средства Телевизор 1 шт.

Музыкальный центр «LD» 1 шт.
Акустическая система 1 шт.
Микшерный пульт 1 шт.
Радио микрофон 2 шт.
Ноутбук 1 шт.
Стойка микрофонная 1 шт.
CD – носители, аудионосители 1 шт.

Дидактический материал Портреты композиторов 10 шт.
Иллюстрации  к  музыкальным
произведениям

15шт.

Иллюстрации по временам года 12 шт.
Музыкально- «Где  мои  детки?»,  «Птица  и
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дидактические игры:
На  развитие
звуковысотного  слуха

птенчики»,  «Ступеньки»,
«Музыкальное лото».

По 1 шт.

На  развитие
музыкальной памяти

«Чудесный  мешочек»,  «Найди
игрушку», «Волшебная пластинка»,
«Узнай  песенку»,  «Цветик-
семицветик».

По 1 шт.

На  развитие  тембрового
слуха

«В лесу», «Угадай, на чём играю»
«Определи  инструмент»,
«Музыкальные загадки»

По 1 шт.

Раздаточный материал Фишки,  схемы,  сигнальные
карточки т.д.

По  количеству  детей  в
группе

Современное  игровое
оборудование  для
проведения ООД

Мячи,  флажки  (большие  и
маленькие),   «султанчики»,
платочки белые (капрон)
шарфики белые, шарфики зелёные

40 шт.
20 шт.
10 шт.
12 шт.,12шт.

Костюмы театральные Костюм  лисы,  волка,  собаки,
медведя,  петуха,  кошки,  зайца,
лисы,  клоуна,  поросёнка,  льва,
белочки и т.д.

По1шт.

Костюмы концертные
детские

Сарафаны синие
Сарафаны цветные
Юбочки белые (капрон)

8 шт.
8 шт.
8 шт.

Костюмы  концертные
взрослые

Дед  Мороз,  Снегурочка,  Метель,
Баба-Яга,  Кощей,  Кикимора,
Леший, Карлсон, Весны, Осени,
Колдуньи, Лисы, Кота, Водяного.

По 1 шт.

3.2. Перечень музыкальных инструментов

Классификация музыкальных 
инструментов

Название музыкальных инструментов Количество
музыкальных 
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инструментов
Ударные Ксилофон 10 шт.

Металлофон 10 шт.
Маракас 5 шт.
Трещётка 2 шт.
Набор колокольчиков 7 шт.
Колокольчик Валдайский №3 1 шт.
Колокольчик Валдайский №5 1 шт.
Тамбурин 1шт.
Бубин 5 шт.
Деревянные ложки 20 шт.
Треугольник (большой) хромированный 1 шт.
Треугольник (маленький) хромированный 2 шт.
Бубенцы 2 шт.
Барабаны 3 шт.

Клавишные Аккордеон 1 шт.
Синтезатор 1 шт.
Баян 1 шт.

Струнные Гусли 8 шт.
Арфа 3 шт.

Музыкальные игрушки Игрушки с зафиксированной мелодией – различные органчики,
балалайки и т.д.
Звуковые картинки с зафиксированной мелодией. 5 шт.
Погремушки, барабаны, бубны. По  количеству

детей
Коробочки,  наполненные  различным  сыпучим  материалом  с
разной высотой звучания.

По  количеству
детей 

Свирель, рожок, дудочка, флейта, саксофон По1 шт.
Металлофоны, ксилофоны. По  количеству

детей
Пианино(рояль),микрофон, музыкальные молоточки По 1 шт.

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
    Методическая литература:
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- Агапова И. Лучшие музыкальные игры для детей / И.Агапова, М.Давыдова. – М.: Лада, 2006.
-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013.
- Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет (блочно-тематическое планирование). – Волгоград: Учитель, 2013.
-Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Музыкальная палитра, 2012.
-Буренина  А.  И.  Коммуникативные  танцы-игры  для  детей  (с  музыкальным приложением):  учеб.  Пособие  /  А.Буренина.  –  СПб.:  Музыкальная
палитра, 2004. – 36с.
-Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР / под ред. Г.А.Волковой. – СПб.:
КАРО, 2005.
-Гераскина Л. Ожидание чуда – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002.
-Картушина М.Ю. Логоритмика в детском саду. – М.: Творческий центр, 2007.
-Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009
-Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольника /О.Радынова, А. Катинене, М. Павландишвили. – М., 2000
-Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование дошкольников. Программа (теоретические основы) / Т.Э.Тютюнникова // Дошкольное воспитание.
– 2000. - №5.
-Профильные журналы по  музыкальному воспитанию в  детском  саду,  семье  и  школе:  «Музыкальная  палитра»,  «Музыкальный руководитель»,
«Колокольчик».
-Материал для работы с родителями.
-Федеральные государственные требования к ДОУ. – М.: Перспектива, 2012.
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Проспект, 2013.
-Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем / В.В. Цвынтарный. – СПб.: Издательство «Лань», 2002.
-Чистякова М.И. Психогимнастика /М.И. Чистякова. – М.: Просвещение

3.4. Заключение
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      Малые  формы  фольклора  в  воспитательно-образовательной  работе  с  детьми  необходимо  использовать  в  интегрированной  форме,  как  в
непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в  процессе  самостоятельной  деятельности  (игра,  досуг,  прогулка,  отдельные  режимные
моменты). Положительный результат при реализации программы будет получен, при соблюдении следующих принципов:
-во-первых, тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей, отбор материала;
-во-вторых, интеграция работы с различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей (развитие речи, ознакомление с
природой, различные игры);
-в-третьих, активное включение детей;
-в-четвёртых, использование развивающего потенциала малых форм фольклора в создании речевой среды максимально.
         В процессе работы по программе предполагаются следующие изменения:
-повышение интереса к устному народному творчеству: использование в своей речи пословиц, поговорок, в сюжетно-ролевых играх – потешек,
самостоятельная организация народных игр – забав с помощью считалок.
-повышение у родителей интереса к использованию малых форм фольклора в формировании личности ребёнка дома. Разучивание с детьми, подбор
пословиц и поговорок, объяснение детям их смысла. Участие в драматизации шутливых диалогов, «спонтанном» показе театра.
А в итоге – повышение субкультуры ребёнка на более высокий уровень.
     Программа позволяет сделать следующее заключение.
Музыкальная структура фольклорных произведений является универсальным средством педагогического воздействия на детей, побуждающим и
одновременно исключающим принуждение,  хорошо приспособленным к чувствительной натуре ребёнка,  инструментом умственного развития и
нравственного воспитания детей.
      Для того чтобы ребёнок имел возможность эффективно творчески самореализоваться, добиться цели он должен быть вовлечён в деятельность,
значимую  для  него.  Музыкальный  фольклор  –  это  именно  то,  что  близко  по  духу  ребёнку,  и  использование  русских  народных  песен,  игр,
фольклорных произведений в различной деятельности детей позволяет глубже осознать и прочувствовать то,  что нельзя выразить словами или
движением.
      Результатами интеграции данной программы в воспитательно-образовательном процессе являются:
-использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок.
-умение играть в русские народные подвижные игры, используя считалки.
-знание сказок и сказочных героев, уметь узнавать их в произведениях изобразительного искусства.
-осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках (знание названия праздника, пение песен, частушек, исполнение народных
танцев, игра на музыкальных инструментах, чтение стихов).
-использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности.
-знание истории русского народного костюма.
-бережное отношение к предметам быта, произведениям народного творчества.
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        Программа  позволяет доказать, что непосредственная образовательная деятельность, проводимая с использованием музыкального фольклора,
благоприятно влияет на развитие творческих способностей детей и на формирование личности ребёнка в целом.

                                

                           

   

 Список детей кружка «Весёлые нотки»
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                                                  на 2015 – 2016год

Фамилия, имя ребёнка   Дата рождения

1. Свиридова Карина     07.07. 2009

2. Филатова  Ульяна     12.06. 2009

3. Зеер          Валерия     01.09.2009

4. Пупова Виктория     27.02.2009

5. Шильникова Екатерина     04.06.2009

6. Савватеева Виктория     13.04.2010

7. Меркулова Ксения     05.05.2010

8. Жаренкова Юлия     24.11.2009

9. Маренкова Александра     14. 03. 2010

10
.

Митрофанинкова Яна     15. 07. 2010
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                                                      Табель посещаемости детей кружка «Весёлые нотки»
№
п\п

     Фамилия, имя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

1. Филатова Ульяна
2. Свиридова Карина
3. Зеер Валерия
4. Пупова Виктория
5. Шильникова  Катя
6. Саватеева Виктория
7. Митрофанова Яна
8. Меркулова Ксения
9. Жаренкова Юлия
10. Маренкова Саша
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