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11ОЯСН иткльн-,» ЗАПИСКА

I Гормаги вныс основа 11 ия: Рабочая программа разработана в
соответствии С нормативио - правоными документами, регламепгируютпими
дсятслы.остъ I\!fЛДОУ N~272:

• Фслсральный эпкон Российской Фолерапии от 29 лекабря 20] 2 г. NQ
273-ФЗ "Об оБР,ПОВ'-1111111 13Российской Фсдсрации";

• Фечеральи ы й госуцарственный образовательный стандарт
лошколыюго образовании" (приказ Министерства образования н науки

рф от 17 октября 2013 1', N~ 1 155);

• Порядок орган иза: (1111 11 осущсствлст 1ия образовательной деятельности
по осповпым обшсобразоватеш,н Ь1м программам - образовательным
11рограммам догикол 1>1101'0 образования (при каз М ипистсрства
ОUР,130Ш1111151 11 IILl),I,-1I POCClllicKOI' Фсдсрации от 30 августа 201 J Г', N~
1() 14);

• Мегодическис рскомспцации 110 использованию Примерпой основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образочатсиыюй программы лошкольного образования 13
образоватслыни: оргаиизпнш: (11исьмо Ми Н истерства общего И

I1рофсссионап Ы 101'0 образонапия Ростовской области от 14,08,2015 г. N2
24/4, J . 1-5025/М);

~. «Сап игарт 10-')1 11шсм иоло п гчсски С требона н 1--151К УСТРО йству СО} гсржанию
11 организации рс.кима работы дошкольных образоиатеньиыэ,
оргапнза ни й» (1юста: ювле: гис Гла 13I10ГО госу царствен ного санитарного
врача Российской Фслсрации от l5.05,20 J 3 1', N~ 26);

• J 111цензия па осуп гсствлел гие образоватсльной деятсл ьпости.

• Устав I\1Л)lОУ H~ 272,
• Основная обраювагсльная программа J\/1АДОУ N~ 27"2

На 11 ра в.тсппость: Х уложссгвс 111го-эстстическос развигис.

Цс.ги :

• Формировать ингсрсс зсгетичсской стороне окружающей
;tCiIcTBYITCJl ы IOC'III,JCTC'1 11чсс ко: 'О отношения к предметам и явлениям
окруэкаю щего мира, произвсдепиям искусства; воспитание интереса к
Х)' ложсствс 1-11 го-тнорч се ко й дсягел ьпости.

111 1)(\')111113(1'1'1>эстст ичсски.: 'I} 13Сгва лстсй хуложссгвснпого восприятия,
06pcl311 ЫХ 11рслсганлсни 1'1, воображсния, ху дожсствснио-творчсския
С 1юсоб: госгсй ,



работы с дстьмп.

ОБЪС!\1 рсализици п н рограммы: 2 занягия В IIСДСJIIO, 72 акадсмичсских часа
13 ГОД,. Занятис проно.тил ься IIC более 10 минут (В соотвстствии С СантГии
2.4.1.3049-13),10 MIIII)'T- 1 акадсмпчсски й час.

Форм ы рсал иза пни II ро гриммы:

• иепосрслсгвеиио-образонатсл 1,11351 леятельпостъ (за няги е )- это
питсрссная дЛЯ дсгсй, спсциал ы 10 организованпая воспитателем
спс Ilk1<!) 11' 'СС 1\:~151 дсгс 1,(151 цсятсл Ы гость, подразумеваю Ш,а51 их а кти ВНОСТЬ,

лслонос взаимолсйст вис 11 обгненис, иакопленис лстьхи: опрслспспной
информации об l)l\P),'/I,',llOlllL'\1 мирс, формирование опрслслснпых знаний,
умсний 11 навыкон, 13 которой процесс обучспия ОСТС1СТСЯ;

• совместпая лсятсльиостъ взрослого 11 детсй, самостоятельная
леятельность лстей: игровая, коммуникативная деятельности

Структура 11 110 'р ',Н: t исн по обрпю вагсиь ипй дсягсль иости

Муэыкальн ая одр аз оннтсльп ая деятелыюсть COCI110/(/11 из трех частей:
J. Вводная часть, Музыкальио-ритмичсские упражнения. Цель: настроить
рсбспка па запятпс 11 развинагь иавыки осиовпых 1I ганисваньных лвижсиий,
которые \.)) ;lY'1 использон.ш ы 1) иляс ках. '1'(\111«1.'\, хороволпх
') Основная часнн.. J30CII]1115ITIIC музыки ! [ель: приучать ребенка
вслугпинатъся 13 звучнп ис мелоци 11 1I аккомпипсмснга, создающих

ху.тожссгнс: 11го-музы 1,::1.111,11Ы ii образ, эмопионалы ю 11(1 Н 11Х реагировать.
Полисвпиие ]1 IICIIIIC. Цсль: развивать вокниь.гыс 3(1ЩПКИ рсбснка. учить
чисто ип гониропать мелолию, псть без папряжения н голосе, а также
1I,IЧIIIl(I'IЪ и закаичиватъ нснис 13МССТС С воспитатслсы. В основную часть
занятий включаются 11 музыкальпо-дилактические игры, направленные па
знакомс 1'130 С лстскими ыузыка.п.ным» ипсгрумспгами, разпитие памяти 11

воображспия, музы 1,,1.'1ы го-се 11\..:0]1/1 ых сиособностси
З. Заключнтельнан часть. Игра или пляска.

Псрсчснь срслств oC5~чсния 11 воснигания.

Сисчиаииэироваиная мсбсль 11 сисгсм Ы хранения:
1Пкафь: 'закрытые ДЛ51 храпения иаглядио-цемопстрационного и раздаточного

матсрпп '1013.

'Гсхничсскис срсдсгва об) '1C1I1151. IlkT оборулованис.



Просктор

Колон "11

] [ифровой м 11кшер

I гоутб , 1,

Экран
Фортс.шапо

Раз:~аЛ)'111 ы 1I мигсриа.т:

• Лож ки дерсняниыс раснисныс
.'10:"1\1\11лсрсняш гыс

• мсгаллофоп олиотопи ы 1I срслпсго размера
мс гпллофон рпи юцвстпый
грсугольи п к \ICT:I.lI:III'ICCI\IIII срсдпсго рлзмера

,.. 1\0.'101\0 ..ч ьчи ьл: \,IСЛ\JIJllllIССКИС I\lалеll 1>1(1IC

бубспны 11(\JlCpC135111110i'lручке срслпис
• ,\IЩjзкасы

;; бубсн-румба лсрсвяниый
1101'PCI\IY"II\,\ лсрсвяииая расписная

• ТIХ'lllОЛ<tl

Празлпи ьл: 11 развлсчг 1111 ы;

Празлп п ки. НОВЫ" гол, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тсмнт п ч сскис 11р" ЩIIIII,'II 11 развлечения. «Осень». «Солнышко-
нсдры пи.о», «1V[11111I,1I11лсш. рожлсния», «Мои JlfобlII\IЫt.: игру.пки», «Зайчата
в .гссу», «Игры-чабаны». «311 м пяя сказка». «Музыкальп ыс игрушки».
Тсатра.чизоваипыс н рс.гсл ав.юн ии. Кукоиьныи театр: «Козлик Бубенчик и
сго друзья», Т. Карамапенно: инсцспировапис РУС, нар. сказок: «Веселые
3<\11'1(:\1<1».Л. Фсоктисговя: «Лалуппо: в /'ОСЛ/\( у бабуиш и», «11(\ бабушкином
дворе», ;1. Исаева.

Расе юны с музы кил 1>11 ым и 11.'1.'1юстра пиями. «Птич КШ>, МУ1. Г. Фрида;
«] IР,НJlIIIIЧIIС15/ прогулкп», 1\1)"3. Ан. Алсксандрова.
Игры С и снисм «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Алсксаилрова. CJ/. 1 [, Фрснкс.п.; «Кто у 11<1<":хороший?», РУС. нар. песня.

Ии спси п ровпн пс IIlTCII. «Кошка 11 1\0'/С/-1О1\), муз. 1\/]. Крассва, с.т. О. 13Ы-
сотской; <<11СI3ШI511f11(11)>.нуз. З. Лсзиной; «Посреди дворе! JIC,'-1511la51гора», муз.

1'::. Соковин ной; «Всссл ы ii посзл». муз. Э. КОМ паней ца. Спортивные
развлсчсния. «Мы смелые 11 умелые».
'~абаВI,I, «Из-за лссп, "'1-'~,1 /'01'), Т. Казакова: «Лягушка». РУС. пар. пссня. обр.
10. С/ОIIОIШ: «](0/111< 111~()Ti,I.>. муз. Il. [(101/. \'[Jlз,rllllа5/ /'РУ1111<.1(0'1 3 ло -1 .гет).
П разлн и ь и. !-J0I30/0,'lI15151 С311((\, «Мам и н празлн и 10>, дСI-I ь защитника
О /СЧСС гва, «Осснь», «!3СС//Ш), «,' !СП»).



Тсмитичсскис ItР,l Цillll':ll 11 р.гз н. гсчеи ия. «Злрансл By,'I, осспь '», «В
вссеинсм лссу», «Злравствуй, Ж;ТО!», «Ой, бсж ит ручьем вода», «На
бабуинсипом дворе», «Во саду J11-1, 13огороде», «На птичьем дворе».
Тсатрализовапи ЫС ГIрслста илспип. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
кошята». «3arollll\llll(] избушка» (110 мотивам рус. пар. (;1<(1:301\); «Потешки ла
1путк: 1», «Бьши-псбьшииьг», «Бпбу.пка загалугц КЮ) (110 ьютивам русского
фол ьклора).
[\/1 узы кал 1>11 о-л IITcpaT~' р 11ые раз влсч CIIIISJ.
нрелстанлсэ 1ИС «М ы .11100111\1 псгь 1'1танцевать».

Концсрт для кукол,

n сна П) ги (1сска н

слособиостсй ,'leTCII .юшколыюго возраста» К. В. Тарасова

Пл ап ирусм ыо рсзульгаты:
С:IУlll,lЛ, н У~II(lIЗ,lll, пссни !',1"3f101'0 :'\С1раКТСрС1.

Разл 11'1(1"11, 11 воплоншп, В лвижс: 1I151X характер двух ко: [траСТ1!ЫХ

ироизвслсний лвухчнстной коитрастпоп формы. Опрсделятъ общее
пасгроеиие, характер 1\1узыкал ьного 1 гроизведения.

Сл ы шить 0611111ii :,\,1])(1 КТС!) музы ки , смену частей, отмсчатъ тембровые,
лино \II! ческис. P"T\III'll'CJ\IIC 11 рсгисгроныс 1гзмснсн ИЯ.

В пении исрслпнап, о.лпее настроение песни: ПСЛ, без напряжения,
ссгсствсино 11 ныразигслыю [5\IССТС нач и: la'l'!, 11 заканч ивать песни;
ныдсржинатъ J гаузы, слупгап, вступлсн ие и заключс: [не.

Узиавап, дстс кис музыкальпью И иструмст ггы: ТРСУГОЛЬНИ 1<,

колокои.чпкт. бубны. :1011\1,11, трсугольни чи, иогремушки; воспроииюлитъ
РС113IЮ:\IСI'"I,li'l ригх: 11;11111\ 15 соо гнстсгвпи С хнракт сром музыки.

13 ы 110: 111~IТI,): Il'\lC 11гар 111,1С \1 узы капы: ыС лнижс Н 1151: пружинку,
каблуч 1(11 С :'\.11011 I(а1\111. пригоп ы вагь С олновремсн: гым взмахом платочка над
голоной. кружиться н парах, взявппгсь за платочки, кружитъся с
тоиотхгихахн-, бсгать 11 шагать 110 кругу 11 врассыпную

Н ХЩЮI!О)lIIЫ:,\I:lJlllСI3С1,II,III,I:\ .тнижспиях лвигаться 'Ю I\PYI')', взяншись
'за руки: умсгь расшпря 11,11 суж.гп. круг.

Умсть найти ссбс lI<.1p)' среди лсгсй, стоящих в КРУГУ, ганпевать парами,
IIC наталкиваясь JlPYI' 11(1друга f[ НС отставая.

у '1 с() Н о-тем аги '1 сскп ii пла н
(соста ил сп Н СООТВСЛ:"!В 1111 с J..:(IJICII)ti'II)J1 ым графтисом М АДОУ Н!:!272

н а 2018-2019 учсбный год)
ГрУIlII:1 рп п нг го возраста (от 1;(03 л ег) 12 групп»



ФОРl\lЫ рr,АЛИ·~Лf~ИИ.
1)L160tl~\51прогрпмм« 1-1(,[\_11!i) ("1ся Н форме органи юна 1111011оора'ЮIШIС_II,11011

лсягсльпости. З~11151Т115111!10'\O,'l5I'1'2 PC1'3~113пслсл:о, прололжитсльпостыо 8 - 10
1\11111)''1",(С,шllll}-} 2'-+.1,1249-(3),

Возраст лстсй: С 2 )10 3 ист.
г----. - - ~ -:--

Д,IТ~1

- - - -_._-----.,--------,---
ТС.Шl Объем В 11 рп мсчаиис

часах

1_ 1 0.09.18:l::1I-j}'-1_С I\O'I~CII~O!:.:"' ~{Clc __ ,_

14.09.18 Кто 13ломиьл: живс: 1 час I
17.09.18 ; Игра с 1\ О гс 111\0\1 - -1 -~ac ---г

-. -- _._.. - -_._----_.j-------;--

----_.-

I
21.09.18

24.09.18
.._._---

По.тпроь, м ам с 1\01111\('

Пстхпи: 1 1~\51семейка-,- - --------1------1-----------1

час

28.09.18 Псг, 11101\11ш.гпляг«
час

час
, 01.1J.18 11'111'llli'I,lIЮ\)
I -- I

~ q~.1~J.~_._Ii~o~ 1111~1~)'!10

1

08.10.18 Кл о живсг н лс
0- -12.1 О.18-Г)IC~~J~I1- БЫЛ1I"~
'- - - --.---

18.1018 3~\ij'1111\) хололно
19.10.18 I 13OJIIIII.':JIIIJII·1герсмок

1----
22.10.18 -j 11,; 1~1;()I'y,I~\) 13() 'CIIII11Ii~~cc

26.10.18 i ГlCCCI'II\~~~~~)il\;l51 j
~9, 1О.-1-8-~: ~~-'Р-)-IСТlI(1~ ~),l-II\--(1----_-----'-1 (--1(-':' --!-----------I

0?'11,.1Q г "1 j---
_ v 1, 1: г. l\I',I,' 1111\,11('11\'1',111. Ч~1С

- -1 - .- -- -- - - - ---
чкс J '1~1C
--~---
'С)' I час

ишки 1 час

1 (1ас -' __
. 1 час i1- - -- --,- о

1 Ч~\С I

,
--1

1

час

05.11.18 1\!1~1(1\'i о.сни 1 '1,К I 11~·IIt.·IIO{" t;lllHllHt н ('(j(jl. с
1,·:I,"H'III:lI'"I.I\1 {)(.';I;II\IO\l в
псргт . 1<1чсн I J1P(lB:lIIII~ 10

:1<'11'<'.11,110('", l' U5.11.18
",,0"'.11.18-

Оссннсс рсНШIС'lСllИС09.11.18
12. '1 1.-18

I 16.11.18i- . 19~1--1:-1-8-

[ 2З.1{18

26.1"1,18

30.1 1.1 ~

! час-!---1 ~I(\C - . ,- -- --
- ._.,-- - - -

IlpOllll1ll. ()\.'L'III,! I 1 час
-, ._- - - -- - ---- -- ·-i- - -_._-

CI\0!10 ;11\1~1 1 Ч~1С

~-rЗ-;~IIIС~1 JICC\' -- - . --г -1 -час-' -г--
3(1111\~1.\1холо.шо ·~11\101.j ! час I

Осс иияя \.'1(,1'11:-1
- - - --·1

-- _.- --! - - - --

! '1,1-': 1
е- -- -1-

'1,1(;
-

1_ 03.12_.~;:) ._~~II'\ CJIK) l:YC)IIP~H::_~
07.12.18 tз гос 1111,скаи«: час

1- 10.12.1 Х _,J3~11 l~ol~~,11\~laf\1 11рllllIла 1 '_1{1_С__ '- '-0 ----------1-1 1---.
14.12.1~ !(IO 11.1 11j)~I,'l!llll, 1, 11,,\1

-
'511.\111>1:.1(1,,1":I\:! ч ас _ ..1__ __

I

I
__ o __ ~

17.12.18


