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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, примерной программы «От рождения 
до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, вариативная 
часть программы составлена на основе парциальной образовательной программы 
«Ритмическая мозайка» автор: А.И..Буренина. 

 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  (далее - ДОУ), утвержденной 
приказом заведующего от      

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое 
планирование образовательной деятельности в средней группе - 1. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с 
учетом достижений современной науки. 

 
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам –образовательным 
программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Уставом ДОУ; 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 
 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 
их освоения; 
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• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 
Задачи рабочей программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего музыкального образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы с 2.09.2019 по 31.08.2020г. 
Трудоемкость рабочей программы. 

 

Учебные циклы Количество 

недель 

Количество (указать 

единицу измерения) 

Средняя  группа -1 36 66 
Каникулярное время 14  
Всего    

 
 

1.1.5. Возрастные особенности детей   4-5 лет 

На пятом году жизни продолжается физическое развитие, ребенок становится 
пропорционально сложенным, ребенок более ловкий, движения координированы. 
Увеличился объём памяти. Складывается произвольное запоминание, развивается 
образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 
произношение звуков и дикция. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы.    Возбуждение преобладает над торможением. В этом возрасте отмечается 
большой интерес к музыке.  Хорошо развита музыкальная память. Ребенок имеет 
слуховой опыт, любит слушать музыку. Во время слушания может устанавливать 
связи между жизненными явлениями и музыкальными образами. Продолжается 
развиваться эмоциональная отзывчивость на произведение, ладовысотный слух, 
чувство ритма. Голосовой аппарат еще не сформирован, поэтому продолжительность 
пения не  должна превышать 5 минут. Дикция не четкая. У ребенка есть любимые 
песни, в пении использует выразительные средства. Способен к чистому 
интонированию мелодию, пропеванию небольших фраз не прерывая дыхания. 
Движения под музыку более легкие и ритмичные. Реагирует на контрастный 
характер музыки. В игре на детских музыкальных инструментах могут 
воспроизвести простую ритмическую пульсацию, может импровизировать 
несложные ритмы. 
 

1.1.6. Планируемые результаты 

• Узнает песни по мелодии. 
• Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение. 
• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с 2-х частной формой музыкального произведения. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, поскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах.  
• Может выполнять движения я с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 
• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Пояснительная записка 

Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 
программы «Ритмическая мозайка» автора Бурениной А.И. обуславливается тем, что 
Программа основана на современных научных принципах, что учитывается при 
организации образовательного процесса. Эта программа помогает приобщать детей к 
движению под музыку, основываясь на   игровом методе, с учётом возрастных и 
индивидуальных   особенностей воспитанников. 
Содержание программы рассчитана на детей от 4-5 лет. 
 

Целевое назначение вариативной части 

Цель программы "Ритмическая мозайка" — развитие ребенка, формирование 
средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности. 

Общие задачи обучения и воспитания детей: 
1.Развитие музыкальности: 
2.Развитие двигательных качеств и умений. 
3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку. 
4.Развитие и тренировка психических процессов: 
5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 
             Приоритетные задачи:  

• воспитание интереса, потребности в движениях под музыку;  
• развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствиис 

характером и темпоритмом музыки; 
• обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым 
образом; 

• развитие гибкости, пластичности, мягкости движений; 
• воспитание самостоятельности в исполнении; 
• побуждение детей к творчеству. 

 
Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

• принцип научной обоснованности и практической применимости – 
соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики 

• принцип развивающего образования -  развитие природных творческих 
задатков и формирование ценностного отношения ребёнка к миру; 

• принцип дидактики - от простого к сложному; 
• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования - признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка; 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями; 

• принцип последовательности и систематичности - последовательность при 
обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 
повторением и закреплением усвоенного, распределение физической 
нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия.  
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• Принцип оздоровительной направленности - обеспечить оптимизацию 
двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 
физиологических и психических функций организма; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 

 Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы  2019-2020 учебный год. 
Трудоемкость рабочей программы. 

 

Учебные циклы Количество 
недель 

Количество (указать 
единицу измерения) 

Средняя группа-1 36 66 
Каникулярное время 14  
Всего  50  

 

Целевые ориентиры. 

• Ребёнок выполняет движения выразительно под музыку; 
• точно координирует движения с основными средствами музыкальной 

выразительности; 
• запоминает последовательность движений; 
• самостоятельно исполняет композиции; 
• использует разнообразные виды движений в импровизации под музыку. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре1 — си1). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
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трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 
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2.2. Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

График учебного процесса 

гр
уп

п
ы

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
2-

6 

9-
13

 

16
-2

0 

23
-2

7 

30
-4

 

7-
11

 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-1

 

5-
8 

11
-1

5 

18
-2

2 

25
-2

9 

2-
6 

9-
13

 

16
-2

0 

2
3
-3

1
 

9-
17

 

20
-2

4 

27
-3

1  

3-
7 

10
-1

4 

17
-2

1 

24
-2

8 

2-
6  

10
-1

3 

16
-2

0 

23
-2

7 

30
-3

 

6-
10

 

13
-1

7 

20
-2

4 

27
-2

9 

4-
7 

12
-1

5 

18
-2

2 

25
-2

9 

1
-5

 

8
-1

0
 

1
5
-1

9
 

2
2
-2

6
 

2
9
-3

 

6
-1

0
 

1
3
-1

7
 

2
0
-2

4
 

2
7
-3

1
 

3
-7

 

1
0
-1

4
 

1
7
-2

1
 

2
4
-2

8
 

 о о о о о о о о о о о о о о о о к о о о 
 

о о о о о о о о о о о о о о о о о к к к к к к к к к к к к к 

  

                       Условные обозначения: К-  каникулы                 О-образовательная деятельность 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности детей средней группы-1  

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариа

тивная 

часть 

Обязательн

ая часть 

Распределение 

образовательной 

нагрузки по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальное занятие 66   32 34 
Развлечение  36   15 15 
Праздники   3 3 

Итого   
 

102   50 52 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю детей средней группы-1 в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-
эстетическое развитие 

     

Музыкальное занятие 20   20  
Развлечение   20   
Праздники 30-40 
Вариативная часть       

Итого       
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2.3.Календарно-тематическое планирование 

 

Время 

проведени

я 

№ 

заняти

я 

Тема Формы и виды музыкальной деятельности Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда 

Слушание Пение Игра на 

детских  

музыкальных  

инструментах 

Музыкально-

ритмические 

движения 

се
н
т

я
б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «Здравствуй 

детский 

сад» 

Продолжать 
развивать 
интерес детей к 
музыке. Ёжик» 
сл. и муз. 
Л.Старченко. 

Вспомнить с 
детьми знакомые  
песни. 
«Листочки» 
сл.И.Плакиды, 
муз.Г.Вихаревой 

Вспомнить 
названия 
музыкальных 
инструментов. 
Игра «Найди 
такой же» 

Стимулировать 
совместную 
музыкально-игровую 
деятельность, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
«Зверобика» сл. 
Хайт А.,муз. 
Савельев Б 

Иллюстрации и 
детские 
музыкальные 
инструменты 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Золотая 

Осень» 

Развивать  
представления о 
первичных 
жанрах в музыке 
– танец. «Танец» 
муз. Гедике 

Учить детей 
дослушивать  
вступление 
/проигрыш к 
песне до конца. 
Петь не крича, 
естественным 
голосом. 
«Паровоз» сл. 
О.Высотской,  
муз. 
З.Компанейца 

Развивать 
тембровый слух. 
Д/и «Угадай на 
чём играю» 

Формировать 
ритмичность 
движений в 
соответствии с 
характером музыки. 
«Ходьба и бег» 
литв.н.м.; 
«Плавные руки», 
«Виноватая тучка»а/з 
муз Тухманова 

Ширма 
Детские 
музыкальные 
инструменты 

2 Продолжать 
развивать  
представления о 
первичных 
жанрах в 
музыке- песня.  
«Колыбельная», 
муз. А. 

Учить 
самостоятельно, 
вступать, брать 
спокойное 
дыхание, слушать 
пение других 
детей«Листочки» 
сл.И.Плакиды, 

Приобщать  к 
игре на дми. 
Передавать 
простой ритм. 
Д/и «Повтори за 
мной» 

Учить выполнять 
поскоки, двигаясь  по  
кругу друг за другом. 
«Марш» 
муз.Т.Ломовой 
«Бег» муз. 
Е.Тиличеевой 
 

Иллюстрации к 
музыкальным 
произведениям 
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Гречанинова муз.Г.Вихаревой 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Развивать  
представления о 
первичных 
жанрах в музыке 
– марш. «Марш» 
муз.Р.Шуман 
 

Формировать 
навыки 
выразительного 
пения, умение 
петь протяжно; 
подвижно, 
согласованно (в 
пределах ре — си 
первой октавы). 
«Паровоз» сл. 
О.Высотской,  
муз. 
З.Компанейца 

Продолжать 
поддерживать 
интерес к 
музыкальным 
инструментам. 

Учить передавать в 
движениях характер 
музыки, выдерживать 
темп; выполнять 
упражнения без 
напряжения; 
выполнять 
перестроения в круг,  
врассыпную. танец с 
листочками 
«Листопад» 

Дидактическая 
игра «Что 
делают дети» 

2 Учить 
сравнивать 
знакомые 
произведения, 
распределяя их 
на жанры. 

Учить детей петь 
напевно, вместе 
начинать и 
заканчивать 
песню, четко 
произносить 
слова, чисто 
интонировать 
высокие звуки. 
«Дождик» сл. и 
муз.Г.Вихаревой 

Учить передавать 
ритмический 
рисунок. 
«Капли» - на 
передачу смены 
ритмической 
пульсации 
 

Продолжать 
формировать у детей 
навык ритмичного 
движения в 
соответствии с 
характером музыки. 
Упражнения на 
ориентировку. 
«Марш» 
муз.Т.Ломовой 
«Бег» муз. 
Е.Тиличеевой 

Деревянные  
палочки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Формировать 
навыки культуры 
слушания 
музыки. 
(знакомые 
произведения) 

Учить весело, 
непринужденно и 
эмоционально 
исполнять песню, 
сопровождая ее 
игровыми 
действиями в 
соответствии с 
текстом песни. 
«Ёжик» сл. и 
муз.Г.Вихаревой 

Учить  
передавать ритм 
чередуя редкие и 
частые звуки. 
Игра «Дождик» 

Продолжать учить  
начинать движение 
после вступления 
Реагировать на 
изменение частей 
музыки. Выполнять 
поскоки. 
«Танец с листочками»  
муз.Г.Вихаревой 
 

CD записи 
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 2 Развивать 
умение слышать 
выразительные 
средства  в 
музыке.( 
знакомые 
произведения) 

Разучивание 
песни. 
«Огородная-
хородная» сл. 
Я.Пассовой;муз. 
Б.Можжевелова 
 

Продолжить 
развивать умение 
передавать 
редкие и частые 
звуки на бубне. 

Формировать умение 
двигаться в парах по 
кругу в танцах. Учить 
выполнять 
танцевальные 
движения: 
поочередное 
выставление ноги на 
носок и на пятку,  
ритмично хлопать в 
ладоши. Парный танец 
«Полька» 

Бубен 
 

о
к
т

я
б
р

ь 

1
-н

ед
ел

я
 

1 «Я в мире 

Человек» 
Учить 
высказываться о 
характере и 
настроении 
музыки. «Ах ты, 
береза», рус. нар. 
песня 

Продолжать 
развивать интерес 
к песне. Петь 
естественным 
голосом. 

Познакомить  с 
металлофоном, с 
правильным 
звукоизвлечение
м. 

Учить менять 
движения в 
соответствии с 
двухчастной формой. 
«Белочка» муз. 
В.Шаинского 

Металлофон. 

2 Формировать 
навыки культуры 
слушания 
музыки (не 
отвлекаться, 
слушать 
произведение до 
конца).  

Предложить 
детям 
импровизировать 
односложный 
ответ на вопрос. 
Развивать 
предпосылки 
творческих 
проявлений. 
Предложить 
детям сочинять 
колыбельную для 
куклы. «Как тебя 
зовут?» 

Познакомить 
детей с попевкой. 
Учить петь на 
одном звуке. 
 «Мы идем с 
флажками» 
Е.Тиличеевой. 

Учить выполнять 
простейшие 
перестроения (из 
круга врассыпную и 
обратно).«Танец с 
листочками»  
муз.Г.Вихаревой; 
«Хитрый кот»  
муз.Г.Насауленко 
 
 

Иллюстрации. 

2
-я

 

н
ед

ел
я
 1 Воспитывать 

интерес к музыке 
Шумана. 
«Смелый 

Учить передавать 
настроение песни, 
петь не отставая и 
не опережая друг 

Учить точно 
передавать 
ритмический 
рисунок попевки. 

Учить выполнять 
танцевальные 
движения. 
Поочередное 

Портрет 
композитора 
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наездник» Р. 
Шуман 

друга, 
прислушиваться к 
муз.сопровожден
ию «Осень  
постучалась к 
нам» сл.  и 
муз.И.Смирновой 

выставление ноги на 
носок и на пятку, 
ритмично хлопать в 
ладоши Парный танец 
«Полька» 
 

2 Учить различать 
настроение 
музыки. 

Учить петь 
естественным 
голосом, без 
выкриков, 
прислушиваться к 
пению других 
детей.  

Учить играть 
попевку на 
металлофоне, 
точно  
передавать 
ритмический 
рисунок. 

Учить инсценировать 
песню, выполнять 
плавные движения. 
Танец 
«Мухоморчики»; «У 
медведя во бору» 
рус.нар.игра 

Металлофон. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить 
определять 
высокий, 
средний, низкий 
регистр.  

Учить петь 
протяжно, не 
торопясь, лёгким 
звуком.«Осень  
постучалась к 
нам» сл.  и 
муз.И.Смирновой 

Учить 
правильным 
приёмам 
звукоизвлечения 
на металлофоне. 

Побуждать детей 
импровизировать 
танцевальные игровые 
движения в хороводе. 
Хоровод «Огородная-
хородная» сл. 
Я.Пассовой;муз. 
Б.Можжевелова 

Маски овощей. 
Металлофон. 

2  Развивать 
музыкальную 
отзывчивость. 
Воспитывать 
интерес к му-
зыке Шумана 

Петь  не крича, 
естественным 
голосом в соотв. с 
хар-ром песни. 
Стремится к 
четкому 
произношению  
текста, разв. 
дикции.Узнавать 
песню  по  
вступлению, 
мелодии. 

Учить 
правильным 
приёмам игры на 
металлофоне. 
Точно  
передавать 
ритмический 
рисунок на 
ударных  
инструментах. 

Учить двигаться в 
хороводе, вовремя 
реагировать на 
изменение музыки. 
Способствовать 
сплочению детского  
коллектива. Хоровод 
«Огородная-хородная» 
муз. Б.Можжевелова 

Маски овощей. 

4
-я

 

н
ед

ел

я
 

1 Учить находить в 
музыке веселые, 
злые, плаксивые 

Учить правильно 
передавать 
мелодию, 

Учить правильно 
передавать 
ритмический 

Учить самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 

Металлофон. 
Портрет 
композитора. 
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интонации. 
Знакомить с  
творчеством Д. 
Кабалевского 
«Плакса, злюка, 
резвушка» Д. Б. 
Кабалевского 

формировать 
навыки 
коллективного 
пения. 

рисунок попевки 
на металлофоне. 

двухчастной формой. 
«Белочка» муз. 
В.Шаинского 

2 Продолжать 
развивать у детей 
интерес к 
музыке, желание 
слушать ее. 
«Плакса, злюка, 
резвушка» муз.Д. 
Кабалевского 

Учить правильно  
произносить 
гласные в словах  
и согласные в 
конце слов. 

Осваивать 
навыки 
совместной игры 
на металлофоне 
и ударных  
инструментах. 

Учить детей 
запоминать 
последовательность 
плясовых движений, 
изменять их в 
соответствии с 
характером музыки. 
Парный танец 
«Полька» 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

 1  Развивать 
звуковысотный 
слух. Различать 
регистры «Чей 
это марш?» Г. 
Левкодимова 

Подвести к 
умению точного 
интонирования 
несложных  
мелодий. 

Продолжать 
учить играе в 
ансамбле. 

«У медведя во бору» 
рус.нар.игра 

Маска медведя. 

н
о
я
б
р

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Мой город, 

моя 

страна 

Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
музыкальное 
восприятие 
детей. Развивать 
умение 
высказывать о 
полученных  
впечалениях. 

Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песню. 

Познакомить 
детей  с попевкой 
«Небо  синее» 
Е.Тиличеевой.пе
ть на одном 
звуке. 

Продолжать учить 
выполнять 
простейшие 
перестроения (из 
круга врассыпную и 
обратно) Пружинки» 
под рус. нар. мелодию 
«Поскоки» –«Ехал 
казак на Дунай» 
укр.нар.мел. 

Художественное  
слово. 

2 Продолжать 
учить детей 
различать 
характер 

Учить 
подстраивать к 
интонации 
взрослого. 

Учить точно 
передавать 
ритмический 
рисунок попевки 

Продолжать учить  
реагировать на 
2хчастную форму  
произведения и менять 

Ударные 
инструменты. 
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музыкальных 
произведений. 
«Что делает 
собачка?» - на 
различение 
жанра музыки 

на ударных 
инструментах. 

движения. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить детей 
различению 
звуков по высоте 
в пределах 
октавы. Д/и 
«Птица и 
птенчики» 
Е.Тиличеевой 

Упражнять в 
чистом 
пропевании 
терции «Баю-
баю» 

Учить играть 
попевку на 
металлофоне. 

Упражнять в 
выполнении 
подскоков. Учить  во  
время движения 
фиксирвать 
положение рук. 

Д/и «Птица и 
птенчики» 
Е.Тиличеевой 

2 Продолжать  
развивать 
звуковысотный 
слух. Д/и «Птица 
и птенчики» 
Е.Тиличеевой  
 

Развивать навык 
точного 
интонирования 
несложных 
мелодий, 
построенных на 
поступенном 
движении звуков 
вверх  и вниз 
«Зима» 
муз.В.Карасевой, 
сл.Н.Френкель 

Осваивать 
приёмы 
правильного 
звукоизвлечения, 
развивать 
самостоятельнос
ть. 

Способствовать 
развитию игрового 
творчества. «Птички и 
ворона» 
муз.Л.Кравцович 

Металлофон. 
Иллюстрации. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Добиваться 
слаженного 
пения; учить 
вместе начинать и 
заканчивать 
песню. 

Учить  
передавать 
ритмический 
рисунок попевки 
на металлофоне. 

Учить легко, 
ритмично двигаться, 
выразительно 
выполнять движения в 
соответствии с 
текстом. 

Металлофон. 

2 Продолжать 
развивать 
музыкальное 
восприятие. 
«Осенняя 

Учить петь не 
спеша, без  крика. 
Учить  передавать 
ритм песни. 

Учить точно 
передавать 
ритмический 
рисунок попевки. 

Учить детей 
запоминать 
последовательность 
плясовых движений, 
изменять их в 

Художественное 
слово. 



 17

песенка» соответствии с 
характером музыки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Три кита»  

 

Знакомить с 
жанрами музыки 
(марш, песня, 
танец), учить 
определять их 
самостоятельно. 
Воспитывать 
устойчивый 
интерес к 
народной и 
классической 
музыке.  

Расширять 
голосовой 
диапазон. Учить 
петь не на-
прягаясь, 
естественным 
голосом. 

Продолжать 
учить 
совместной игре. 

Учить ритмично 
выполнять хлопки, 
выставлять ногу на 
каблучок. Выполнять 
движения в парах. 

Дидактическая 
игра «Три кита» 

2 Учить 
сравнивать и 
анализировать 
произведения с 
близкими 
названиями 

Учить детей петь 
эмоционально, 
весело, ласково, 
точно интонируя 
мелодию и 
соблюдая ритм, 
отчетливо 
произносить 
слова. 

Прививать 
самостоятельнос
ть в выборе 
музыкального  
инструмента. 

Закреплять умение 
выполнять движения 
легко, ритмично, в 
соответствии с 
текстом. 
Ориентироваться в 
пространстве. 

Дидактическая 
игра «Три кита» 

д
ек

а
б
р
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Зима 

пришла» 

Учить детей 
воспринимать 
пьесы 
изобразительно
го характера. 
«Вальс» 
Ф.Шуберт 

Учить детей 
передавать 
бодрый, веселый 
характер песни, 
петь бодро, 
четко, 
правильно 
произносить 
слова, петь 
легким звуком, 
подвижно.  

Познакомить  с 
попевкой, учть 
воспроизводить 
шуточный 
характер песни. 
Точно 
передавать 
ритмический 
рисунок. 
«Андрей-
воробей» 

Формировать 
умение двигаться по 
кругу в  хороводе, 
ставить ногу на 
носок и на пятку,  
ритмично хлопать в 
ладоши 

Портрет 
композитора. 
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2 Знакомить с 
понятием: 
музыкальное 
произведение, 
настроение в 
музыке. 
«Марш» 
С.Прокофьева 

Расширять 
голосовой 
диапазон. Учить 
петь не на-
прягаясь, 
естественным 
голосом. 

Учить точно  
передавать 
ритмический 
рисунок на 
инструментах. 

Учить детей плавно 
выполнять движения 
руками, ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением 
Упр. для рук. 
«Вальс»; «Лавата» 
рус.нар.игра 

Художественное 
слово. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 

 

Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость 
детей, 
музыкальное 
восприятие. 
«Вальс снежных 
хлопьев» 
П.И.Чайковского 

Развивать навыки 
исполнения песен 
с инструментом и 
без него. 
«Новогодний 
хоровод» 

Продолжать 
осваивать 
приёмы игры на 
металлофоне. 
Развивать 
детскую  
активность. 

Продолжать учить 
выполнять 
перестроения из 
врассыпную в 
круг,п/круг. Двигаться 
в хор-де в одном 
направления, 
выполнять движения 
по тексту песни. 

Иллюстрации  к 
произведению 

2 Развивать 
умение 
определять 
характер 
музыкального 
произведения. 
Познакомить с 
композитором 
П.И.Чайковским. 
«Вальс снежных 
хлопьев» 
П.И.Чайковского 

Формировать 
навыки 
выразительного 
пения, умения 
петь протяжно, 
согдасовано.  
 

Учить узнавать 
ритмический 
рисунок 
знакомой 
попевки и 
передавать его. 

Учить детей 
выполнять движения, 
отвечающие характеру 
музыки, 
самостоятельно меняя 
их. 

Портрет 
композитора. 
Деревянные 
ложки.  
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 

 

Учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы. 

Развивать 
голосовой 
аппарат, 
увеличивать 
диапазон голоса. 
Учить петь без 
напряжения, в 
характере песни; 
петь песни 
разного 
характера. 
«Елочка», муз. Н. 
Бахутовой, сл. М. 
Александровой 

Учить играть 
ансамблем. 
Развивать  
активность. 

Учить детей двигаться 
под музыку веселого 
характера. Развивать 
чувство ритма, 
закреплять 
имеющиеся навыки и 
умения. Формировать 
лёгкость выполнения 
подскока. «Полька» 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

 

2 Учить 
воспринимать 
пьесы 
контрастные и 
близкие по 
настроению, 
образному 
восприятию. 
«Старинная 
французская 
песенка»муз. 
П.Чайковского; 
«Смелый 
наездник» Р. 
Шумана 

Учить детей 
передавать 
веселый характер 
песни, четко 
произносить 
слова, петь 
легким, 
подвижным 
звуком. 
«Новогодний 
хоровод» 

Учить узнавать 
знакомые 
попевки по 
ритму, точно 
передавать 
ритмический 
рисунок. 
«Музыкальная 
загадка» 

Закреплять умение 
выполнять движения 
легко, ритмично, в 
соответствии с 
текстом. 
Ориентироваться в 
пространстве. 

Портрет 
композитора. 
Детские 
музыкальные 
инструменты. 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«Музыкальна

я гостиная» 

Развивать 
музыкальную 
память. 
(знакомые 
произведения) 

Развивать 
музыкальную 
память. 
Закреплять 
умение детей петь 
весело, напевно, 
вместе начинать, 
заканчивать 
песню. 

Побуждатьиграть 
в ансамбле. 
Проявлять 
самостоятельнос
ть. 

Учить легко, 
ритмично двигаться, 
выразительно 
выполнять движения в 
соответствии с 
текстом. 

CD записи. 
я
н
ва

р
ь 

1
-я

н
ед

ел
я
 

1 «Зимние 

забавы»  

  

Учить детей 
образному 
восприятию 
музыки. 
«Колокольчики 
звенят» 
В.Моцарта   
 

Побуждать 
передавать 
характер музыки. 
Учить детей петь 
естественным 
голосом, 
выразительно 
передавая 
характер 
несложных песен.   

Играть на 
металлофоне 
простейшие 
мелодии на 
одном звуке. 
Продолжать 
знакомить с 
правилами игры 
на металлофоне, 
способами 
звукоизвлечения.
. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Портрет 
композитора. 

2 Формировать 
умение замечать 
выразительные 
средства 
музыкального 
произведения 
(тихо, громко, 
медленно, 
быстро) «Зимняя 
сказка» Л. 
Протасова  

Развивать умение 
брать дыхание 
между короткими 
музыкальными 
фразами. 

Познакомить  с 
попевкой 
«Лесенка». 
Упражнять в 
чистом 
интонировании. 

Учить выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением«Мар

ш» Е.Тиличеевой  

 

иллюстрации  
«Зимушка» 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 

 

Воспитывать 
любовь к 
музыке. «Как у 
наших у ворот» 
р.н.м. 

Предложить 
сочинить и спеть 
плясовую, 
колыбельную. (На 
слоги «баю-баю», 
«ля-ля-ля») 

Учить передавать 
поступенное 
движение 
мелодии вверх-
вниз, 
сопровождая 
мелодию  
движениями 
руки. 

Совершенствовать 
умение двигаться 
легко, самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 
трехчастной формой 
музыкального 
произведения.  

Иллюстрации   
«Зимушка» 

2 Развивать 
умение 
определять 
характер 
музыкальных 
произведений. 

Формировать 
навыки 
выразительного 
пения, умения 
петь протяжно, 
согласовано.  
«Подарок маме»  

Учить различать 
направление 
мелодии. 

Развивать умение 
реагировать на смену 
динамики, начало и 
окончание звучания 
музыки. «Мы от ветра 
убежим» Т.Бокач 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить детей 
воспринимать и 
различать 
средства 
музыкальной  
выразительности
, предающие 
игровые образы.  
 

Побуждать петь 
мелодию чисто, 
смягчать концы 
фраз. Развивать 
навыки пения с 
инструментов и 
без него, отвечать 
на музыкальные 
вопросы. 
«Бабушка моя» 
Вилькорейской 

Учить исполнять  
мелодию  на 
металлофоне. 

Учить передавать в 
движении смену 
частей музыки, 
останавливаться в 
конце каждой части. 
 

Рассматривание 
иллюстраций. 

 

2 «Какая 

бывает 

музыка» 

Воспитывать 
желание слушать 
русские 
народные песни, 
определять 
характер 
произведения. 
«Музыкальный 
ящик» Г. 
Свиридова 

Учить детей петь 
выразительно, 
правильно 
передавать в 
пении характер 
песни, чётко 
произносить 
слова.  

Учить различать 
высоту звуков, 
направление 
мелодии. 

Учить выразительно 
передавать игровые 
образы.  «Мы от ветра 
убежим» Т.Бокач 

Металлофон. 
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ф
ев

р
а
ль

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «День  

Защитника 

Отечества» 

Развивать 
умение 
чувствовать 
характер музыки, 
формировать 
умение замечать 
выразительные 
средства 
музыкального 
произведения. 
«Марш» 

Развивать умение 
брать дыхание 
между короткими 
музыкальными 
фразами. 
Развивать навыки 
исполнения песни 
без 
сопровождения 
инструмента 

Осваивать 
приемы игры на 
детских  
музыкальных  
инструментах. 

Учить детей 
ориентироваться в 
пространстве, менять 
движения в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения, 
выполнять движения в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением. 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

2 Обогащать 
музыкальные 
впечатления 
детей, 
способствовать 
дальнейшему 
развитию основ 
музыкальной 
культуры, 
осознанного 
отношения к 
музыке. 

Предложить 

детям 

импровизировать 

окончание 

мелодии, начатой 

взрослым,  

развивать чувство 

лада. «Кисонька-

мурысонька» 

р.н.п. 

 

Активизировать 
самостоятельнос
ть действий 
детей. Учить  
действовать в 
паре: один - 
играет другой-
показывает 
направление 
мелодии рукой. 

Закреплять умение 
реагировать на смену 
динамики, начало и 
окончание звучания 
музыки, выразительно 
передавать игровые 
образы.   

Cd записи. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Обогащать 
музыкальные 
впечатления 
детей, 
способствовать 
дальнейшему 
развитию основ 
музыкальной 
культуры, 
осознанного 
отношения к 
музыке.  

Учить детей петь 
легко, 
непринужденно, в 
умеренном темпе, 
соблюдать 
ритмический 
рисунок, четко 
выговаривать 
слова. 

Вспомнить 
попевку. «Птица 
и птенчики» 
Е.тиличеевой. 
Развивать 
звуковысотный 
слух. 

Развивать 
координацию 
движений, умение 
сочетать речь и 
движение. 

Металлофон. 
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2 

 

Продолжать 
учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы. 

Учить детей петь 
напевно, не 
спеша, передавать 
настроение, 
начинать после 
музыкального 
вступления.  

Упражнять в 
восприятии и 
различении двух  
звуков до1-до2 

Учить детей точно 
исполнять элементы 
танца – выставлять 
правую ногу на пятку 
ритмично, выполнять 
притопы.   

Металлофон. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы, 
связанные с 
текстом. «Мама» 
П.Чайковского 

Учить чисто 

интонировать, 

точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. 

«Веснянка» укр. 

нар. песня 

 

Осваивать 
навыки игры на 
металлофоне на 
двух  звуках., 
ориентируясь на 
цветные 
кружочки. 

Учить детей двигаться 
в соответствии с 
характером музыки, 
выразительно 
выполнять движения, 
самостоятельно 
начинать и 
заканчивать движения. 

Художественное 
слово. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2  

 

Продолжать 
формировать 
навыки 
слушания 
музыки (не 
отвлекаться, 
слушать 
произведения до 
конца) «Мама» 
П.Чайковского 

Развивать 

голосовой 

аппарат, 

увеличивать 

диапазон голоса. 

Учить петь без 

напряжения, в 

характере песни; 

петь песни 

разного характера 

Осваивать 
навыки игры на  
двух  звуках.  

Продолжать 
формировать у детей 
навык ритмичного 
движения в 
соответствии с 
характером музыки.  
 

Портрет 
композитора. 
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м
а
р

т
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Воспитывать 
желание слушать 
русские 
народные песни, 
определять 
характер 
произведения. 
«Где 
был,Иванушка», 
рус. нар. песня 

Учить петь 
естественным 
голосом, без 
выкриков, 
прислушиваться к 
пению других 
детей; правильно 
передавать 
мелодию, 
формировать 
навыки 
коллективного 
пения. 

Развивать 
самостоятельнос
ть у детей. 
Осваивать 
правильное 
звукоизвлечение. 

Продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
Упражнение с 
ложками выполнять 
ритмично, слышать 
окончание музыки. 

 

Иллюстрации. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Продолжать 
развивать 
музыкальное 
восприятие. 
Учить 
определять 
жанры музыки. 
«Во поле береза 
стояла», русская 
народная песня 

Учить 
импровизировать 
на заданную 
музыкальную 
тему«Куда 
летишь, 
кукушечка?», 
рус.нар.песня, 
обр. В. 
Агафонникова 

Продолжать 
учить различать 
звуки по  
высоте.Узнавать  
попевку. 

Развивать 
координацию 
движений, умение 
сочетать речь и 
движение. 

Иллюстрации. 
 

2 Воспитывать 
устойчивый 
интерес к 
народной 
музыке. Учить 
сравнивать и 
анализировать 
произведения  

Учить детей петь 
выразительно, 
правильно 
передавать в 
пении характер 
песни, чётко 
произносить 
слова. 

Развивать 
творческую  
активность 
детей. Учить 
подбирать  
подходящие 
инструменты для 
передачи образа. 

Упражнение с 
ложками выполнять 
ритмично, слышать 
окончание музыки. 

Ложки . 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

1  Учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы, 
связанные с 
текстом.  

Развивать умение 
брать дыхание 
между короткими 
музыкальными 
фразами. 

Учить проявлять 
активность и 
самостоятельнос
ть. 

Продолжать 
формировать навык 
ритмичного движения 
в соответствии с 
характером музыки, 
самостоятельно 
менять движения. 
«Солнечная капель» 

Иллюстрации. 

2 Обогащать 
музыкальные 
впечатления 
детей, 
способствовать 
дальнейшему 
развитию основ 
музыкальной 
культуры, 
осознанного 
отношения к 
музыке. 

Развивать навыки 
исполнения песни 
без 
сопровождения 
инструмента 

Развивать 
память.  
Узнавать 
знакомые 
попевки по 
ритму. 

Совершенствовать 
умение детей 
чувствовать 
танцевальный 
характер музыки, 
выполнять движения 
ритмично, 
самостоятельно 
начинать и 
заканчивать танец. 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Формировать 
навыки культуры 
слушания 
музыки (не 
отвлекаться и 
дослушивать 
произведение до 
конца).  
«Песенка о 
весне» Г.Фрида 

Совершенствоват
ь творческие 
проявления 
«Поздоровайся» 
(вокальная 
импровизация) 

Учить проявлять 
творческие 
способности при 
передаче образа. 
Озвучивание 
сказки «Курочка 
Ряба» 

Способствовать 
развитию 
эмоционально-
образного исполнения 
музыкально-игровых 
упражнений, 
используя пантомиму.  
Ориентироваться в 
пространстве. «Найди 
себе пару» Т.Ломовой 

Иллюстрации. 
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2 

 

Продолжать 
учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы, 
связанные с 
текстом. 
«Песенка о 
весне» Г.Фрида 

Учить начинать 
пение сразу после 
вступления; петь 
эмоционально, 
удерживать 
тонику 

Продолжать 
осваивать игру 
на металлофоне. 
«Смелый пилот» 

Учить детей ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением 
«Скачут по дорожке» 
А.Филиппенко 

Художественное 
слово 

а
п
р

ел
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Неделя 

детской 

книги» 

Учить 
определять 3 
жанра в музыке.
  

Закреплять и 
совершенствовать 
навыки 
исполнения 
песен. Учить петь 
напевно, нежно; 
прислушиваться к 
пению других 
детей. 

Учить  играть в 
ансамбле, 
передавая 
простой ритм.  

Учить детей ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 
 
 
 

 

Совершенствоват
ь музыкально-
сенсорный 
слух«Тише-
громче в бубен 
бей», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
А. Гангова 

Учить начинать 
пение сразу после 
вступления; петь 
в умеренном 
темпе, легким 
звуком. 

Учить играть 
сольно  и в 
подгруппе детей 
знакомые 
попевки. 

Учить детей двигаться 
под музыку веселого 
характера. Развивать 
чувство ритма, 
закреплять 
имеющиеся навыки и 
умения. «Пляска с 
цветами» 

Цветы по  
количеству детей. 
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2 «День 

космонавтик

и» 

Определять 
характер музыки, 
2-3-частную 
форму. 

Развивать навыки 
исполнения песни 
без 
сопровождения 
инструмента 

Учить 
подыгрывать на 
инструментах  
простые 
мелодии. 

Развивать ловкость, 
учить ориентир. в 
пространстве. 
Слышать начало и 
окончание звучания 
музыки. Умение 
играть по правилам. 
«Кто ловкий?» (с 
цветными флажками) 

Цветные флажки 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Совершенствоват
ь звуковысотный 
слух. 
Д/и«Лесенка» Е. 
Тиличеевой.  

Учить начинать 
пение сразу после 
вступления; 
передавать в 
пении характер 
песни; петь без 
сопровождения; 
петь песни 
разного характера 

Вспомнить 
попевку 
«Лесенка» 

Развивать 
координацию 
движений, умение 
сочетать речь и 
движение. 

Дидактическая  
игра «Лесенка» 

2 Обогащать 
музыкальные 
впечатления. 
Учить 
воспринимать 
пьесы 
контрастные и 
близкие по 
настроению, 
образному 
восприятию 
музыки «Куры и 
петухи» К. Сен-
Санса 

Развивать умение 
детей брать 
дыхание между 
короткими 
музыкальными 
фразами. 
Способствовать 
стремлению петь 
мелодию чисто, 
смягчая концы 
фраз. 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 

1  Продолжать 
учить детей 
воспринимать и 
различать 
изобразительные 
элементы 
музыки, отвечать 
на вопросы, 
связанные с 
текстом. 

Предлагать детям 
самостоятельно 
придумывать 
простейшие 
интонации. 
«Кто как поет» 
(кошка и котята). 

Продолжать 
осваивать игру 
на детских 
музыкальных  
инструментах. 

Формировать умение 
самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения. 
«Весёлая карусель» 
муз.Д.Кабалевского 

Художественное 
слово. 

2 «День 

Победы» 

Учить детей 
воспринимать 
пьесы 
изобразительног
о характера.  
«Мой дедушка» 
О.Зимина   

Формировать 
умение детей петь 
легким звуком, 
своевременно 
начинать и 
заканчивать 
песню. 
Содействовать 
проявлению 
самостоятельност
и и творческому 
исполнению 
песен разного 
характера. 

Упражнять в 
чистом 
интонировании  
мелодии, 
построенной на 
одном звуке. 
«Месяц май» 
Е.тиличеевой 

Продолжать 
формировать навык 
ритмичного движения 
в соответствии с 
характером музыки, 

Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение стихов. 

м
а
й
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить выделять 
2-3 части, 
высказываться о 
характере. «Куры 
и петухи» К. 
Сен-Санса 

Закреплять 
умение детей петь 
напевно, вместе 
начинать, 
заканчивать 
песню.  
 

Учить 
удерживать 
интонацию до  
конца мелодии, 
правильно  
передавать 
ритмический 
рисунок. 

Учить  самостоятельно 
менять движения 
(хлопки, кружение по 
одному и в парах).  

Художественное 
слово. 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1  Учить различать 
настроение, 
чувства в 
музыке, средства 
музыкальной 
выразительности 
«Весною» С. 
Майкапара 

Учить детей петь 
эмоционально, 
весело, ласково, 
точно интонируя 
мелодию и 
соблюдая ритм, 
отчетливо 
произносить 
слова. 
 

Обучать игре на 
металлофоне, 
точно  
передавать 
ритмический 
рисунок. 
Продолжать 
учить  
ориентироваться 
по  цветным 
кружочкам. 

Учить детей ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением 
«Скачут по дорожке» 
А.Филиппенко 
 

Иллюстрации  
 

 

2 Формировать 
умение 
различать в 
музыке 
звукоподражания 
некоторым 
явлениям 
природы (капель, 
плеск ручейка) 

Побуждать к 
импровизации 
мелодии на 
заданный текст. 

Осваивать 
навыки игры на 
металлофоне, 
чтобы удар  
молоточком 
приходился на 
середину 
пластинки. 

Учить самостоятельно 
менять движения со 
сменой музыкальных 
частей, развивать 
чувство партнерства 

Cd записи 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Голоса у 

ребят как 

бубенчики 

звенят» 

 

Учить  
сопоставлять 
образы природы, 
выраженные 
разными видами 
искусства  
«Грустный 
дождик» Д. Б. 
Кабалевского 

Продолжать 
развивать 
импровизационны
е способности. 

Продолжать 
учить детей  игре 
на металлофоне, 
точно  
передавать 
ритмический 
рисунок. 

Совершенствовать 
движения в 
соответствии с 
характером музыки. 

Cd записи 
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2 Учить узнавать 
знакомые 
произведения по 
вступлению; 
определять 
характер, 
содержание; 
различать 
звукоподражание 
некоторым 
музыкальным 
инструментам.  

Учить детей 
узнавать 
знакомые песни. 
Петь легко 
непринужденно, в 
умеренном темпе, 
точно соблюдая 
ритмический 
рисунок, четко 
проговаривая 
слова. 

Учить передавать 
ритмический 
рисунок попевки 
на разных 
пластинках. 

Побуждать детей 
выразительно 
передавать игровые 
образы, 
Совершенствовать 
танцевальные 
движения 

Cd записи 
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Город, в 

котором 

живу» 

Закреплять 
умение  
определять 
характер музыки. 

Приучать к 

сольному и 

подгрупповому 

пению. 

 

Учить различать 
знакомые 
попевки по  
мелодии. 

, выразительно 
выполнять движения, 
самостоятельно 
начинать и 
заканчивать движения. 

Иллюстрации  

 

2 Закрепить умение 
различать  
жанры(марш, 
танец) 
пьеса).Прод-ть 
развивать 
эстетическое 
восприятие, 
интерес, любовь к 
музыке. 

Формировать 
певческие навыки, 
умение петь лёгким 
звуком. Петь в 
соответствии с 
музыкальным 
сопровождением. 
Продолжать учить 
брать дыхание 
между 
музыкальными 
фразами. 

Продолжать 
знакомить детей с 
детскими 
музыкальными 
инструментами, 
приемами игры, 
учить играть 
ритмично в 
ансамбле.   

Учить легко, ритмично 
двигаться, выразительно 
выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Совершенствовать 
танцевальные движения. 
(кружения на шаге, 
пружинка, выставление 
ноги на каблучок, 
поклон) 

Детские 
музыкальные 
инструменты 
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*в течении года в репертуар могут быть внесены изменения 

 

2.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Задачи 

 

 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Участники 

 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте  
образовательной 
области: 
"Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(музыкальное 
развитие) 
 

индивидуализация 
образования  ребёнка,  
-построение его 
образовательной 
траектории или 
профессиональной 
коррекции 
(особенностей его 
развития); 
-оптимизация работы 
с группой детей. 
 

Наблюдение, 
анализ продуктов 
детской 
деятельности, 
беседа, 
создание 
несложных 
диагностических 
ситуаций, 
опрос родителей. 
 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь- 

Апрель 

 
 
Музыкаль-
ный 
руководи-
тель; 
Воспитате-
ли 
специалисты 
ДОУ; 
родители; 
дети. 
 

 

Требования к проведению диагностики: 
� создание эмоционального комфорта ребёнка; 
� индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
� учёт интересов и уровня развития ребёнка;  
� отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

 

Диагностическая карта 

 

Фамилия Слушание  Пение  Музыкально- Игра на детских Творчество  Итоги 
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Имя детей ритмические 
движения 

музыкальных 
инструментах 

1.       

Итоги       

 

Результаты оцениваются по  трём показателям:  
 

Показатель сформирован (достаточный 

уровень) 

Показатель в стадии формирования 

(уровень, близкий к достаточному) 

Показатель не сформирован 

(недостаточный уровень) 

Высокий 1 балл средний 2 балла Низкий 3 балла 

Качество проявляется устойчиво, в 
соответствии с возрастом . 
Наблюдается  в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной 
деятельности со взрослым. 
 

Качество проявляется неустойчиво, чаще 
при создании специальных ситуаций, 
провоцирующих его проявление; ребёнок 
справляется с заданием с незначительной 
помощью взрослого. 50% компонентов 
развиты в соответствии с возрастом. 

Качество не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого 
ребёнок не даёт положительного ответа, не 
в состоянии выполнить задание 
самостоятельно. Необходима пошаговая 
помощь взрослого.. 

 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует усилить индивидуальную работу с 

ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы.  
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2.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Форма работы Тема Срок 

 

Ответственный 

1. Рекомендации «Внешний вид на музыкальных 
занятиях» 

Сентябрь Муз. рук 
Бордовская Е.Н. 

Выступление на групповом собрании 
. 

«Возрастные особенности 
музыкального развития детей 

дошкольного  возраста» 

Анкетирование «Музыкальное воспитание» Воспитатели 

2. Памятка для родителей «Что такое музыкальность? » Октябрь Воспитатели 
Муз. рук Бордовская Е.Н. 

День добрых дел Вовлечение родителей в изготовлении 
праздничных костюмов и атрибутов. 

3. Педагогический  журнал 
 

«Охрана детского голоса» Ноябрь Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Консультации  
4. Информационный проспект (буклет) «Как организовать праздник дома» Декабрь Муз. рук Бордовская Е.Н. 

День добрых дел Вовлечение родителей в изготовление 
праздничных костюмов и атрибутов к 

празднику. 

Памятка "Культура поведения родителей и детей 
на празднике" 
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Семейный праздник «Новый год к нам пришёл» Воспитатели 
Муз. рук Бордовская Е.Н. 

5. Педагогический  журнал 
 

«Классическая музыка для 
детей» 

Январь Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Рекомендации Поем дома и в саду. 
(Картотека песен, потешек) 

Февраль Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Дни добрых дел Вовлечение родителей в изготовление 
праздничных костюмов и атрибутов. 

6. Совместный праздник 
 

«Мамин день» Март Воспитатели Муз. рук 
Бордовская Е.Н. 

7. Анкетирование «Музыкальное воспитание» Апрель Воспитатели Муз. рук 
Бордовская Е.Н. 

8. Фото-Выставка «Наши успехи» Май Воспитатели 
 Индивидуальные консультации, 

беседы 
По  мере необходимости  Муз. рук Бордовская Е.Н 
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2.6. Вариативная часть, формируемая участниками педагогического процесса 

Основное содержание 

Развитие музыкальности: воспитание интереса и любви к музыке, потребности в 
ее слушании, движении под музыку в свободных играх; 
обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений для 
ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 
доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков; 
развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 
оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное, 
торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  
развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: теми 
(умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, 
умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, 
средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание 
восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с 
контрастными по характеру частями; 
развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) 
и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 
Развитие двигательных качеств и умений: развитие способности передавать в 
пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений.  
Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим ша-
гом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 
разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; бег — легкий, ритмичный, 
передающий различный образ ("бабочки", "птички", "ручейки" и т.д.), широкий 
("волк"), острый (бежим по "'горячему песку"); прыжковые движения — на двух 
ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки; 
общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 
способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 
упражнения на гибкость, плавность движений; имитационные движения - 
разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 
настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", "хитрая лиса", 
"усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать динамику настроения, 
например, "обида -прощение — радость"; 
плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации - 
например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, 
"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. 
Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные 
и симметричные). 
Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 
другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 
Развитие творческих способностей: воспитание потребности к самовыражению в 
движении под музыку; формирование умений исполнять знакомые движения в 
различных игровых ситуациях, под другую музыку; развитие воображения, 
фантазии, умения самостоятельно находить свои, оригинальные движения, 
подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ. 
Развитие и тренировка психических процессов: развитие умения самостоятельно 
начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового 
внимания, способность координировать слуховое представление и двигательную 
реакцию; развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 
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грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, 
например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется» и др.; тренировка подвижности 
(лабильности) нервных процессов на основе движения в различных темпах и ритмах; 
развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 
зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое восприятие в 
движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 
Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 
сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, настроение, 
объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; формирование чувства 
такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если кто-то отдыхает или 
занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время движения); 
воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрос-
лыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать стар-
ших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить 
се на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 
 
Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 
1-е полугодие — повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание 
новых композиций: "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", "Поросята". 
2-е полугодие: "Мячик", "Кошка и девочка", "Веселая пастушка", Показателем 
уровня развития является не только выразительность и непосредственность 
движений под музыку, но и умение точно координировать движения с основными 
средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 
самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 
движений в импровизации под музыку. 

Тематическое планирование 

 

Месяц Тема Цель Композиция 

Сентябрь  «Вот и лето 

прошло» 

Учить  детей   
двигаться  в   
соответствии  с 
настроением  музыки. 
Развивать  умение   
ориентироваться  в 
пространстве. 
Формирование  навыков 
ходьбы. 

«Белочка»  

«Кузнечик»  

«Вместе весело 
шагать» 

Октябрь  «Разноцветная 

осень» 

Развитие музыкального  
ритмического слуха, 
выразительности, 
координации движений, 
ловкости и точности, 
способности к 
импровизации.  

«Марш» 
«Упражнение с 
осенними листьями» 
«Разноцветная игра» 

 

Ноябрь  «Всем советуем 

дружить» 

Развитие  умения 
самостоятельно начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой. 
Воспитывать вежливость, 

Доброжелательное 

Танец-игра «Найди 
себе пару»  

«Все мы делим 
пополам» 
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отношение к своим 
сверстникам. 

Декабрь 

 

«Природа и 

музыка» 

Воспитывать правильную 
постановку корпуса, 
красивую осанку. 
Развивать гибкость и 
координацию движений.  

Игра  "Птички и 
Ворона" 

«Танец ёлочек и 
снежинок» 

 

Январь 

 

«Зимние забавы» Воспитывать интерес и 
желание 
К передаче музыкальных 
образов 
средствами 
ритмопластики.  
 

 «Волшебный 
цветок» 

 «Игра в снежки» 

 

Февраль  «Мир игрушек» Развитие творческого 
воображения, 
выразительности 
движений. 

«Кот Леопольд» 

«Кукляндия» 

Март  «Весна» Развитие плавности и 
мягкости движений рук. 

«Голубая вода» 

«Волшебный 
цветок» 

Апрель  «Едем к бабушке в 

деревню»» 

Развивать  координацию  
движений, творческое  
воображение, смекалку  и 
быстроту  реакции. Учить 
запоминать и выполнять 
движения танца 
самостоятельно, 

без подсказки 

Игра «Козочки и 
Волк»  

«Едем к бабушке в 
деревню» 

«Весёлые 
путешественники» 

Май  «Здравствуй 

лето» 

Развитие способности к 
импровизации. 

«Песенка о лете»  

Июнь   Развивать способность к 
запоминанию и 
самостоятельному 
исполнению композиций, 
использовать 
разнообразные виды 
движений в импровизации 
под музыку. 

Повторение 
знакомых 
композиций 

Июль  

Август  
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3.Организационный раздел 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

 

ФИО Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

Бордовская Елена 
Николаевна 

Среднее специальное  
и высшее 
педагогическое 
РГПУ 
им.А.И.Герцена,  
«Организатор-
методист 
дошкольного 
образования»; 
специализация 
«Детская театрально-
игровая 
деятельность», 
специализация 
«Руководитель 
музыкального 
воспитания» 

 
 
 
 
 
Высшая 

«Элементарное 
музицирование по 
методу Карла Орфа» 
«Ритмическая 
пластика для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» по 
авторской программе 
А.И.Бурениной 
«Ритмическая 
мозаика» 
«Интегративные 
подходы в 
реализации задач в 
развития ребенка в 
музыкальной 
деятельности» 
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3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

 

Список литературы Направление  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 
программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

Слушание 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса 
у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Белкина. –М., 
1986  

Пение 

«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 
каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 
СПб.: Композитор, 1999.  
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 
СПб., 2001.  
Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 
Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия».-М., 2003 
Кузнецова Е.Логопедическая ритмика.- М., «Гном и Д», 
2002. 
А.И.Буренина «Ритмическая мозайка»  СПб., 2013. 
Е.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 
музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

Музыкально ритмические 
движения 
 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 
1990Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 
Бим! Бам! Бом!Тютюнникова Т.ЭтИздательство: СПб: 
ЛОИРО Год издания: 2003г 

Знакомство  с детскими 
музыкальными 
инструментами 
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Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 
развития сценического творчества детей средствами 
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 
«Владос», 1999.  
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - 
дети». Программа развития творческих способностей 
средствами театрального искусства. М.: МИПКРО, 1995.  

На развитие речи , игрового 
творчества 
 

Педагогическая 

диагностика 

«Логоритмика для малышей» Картушина М.Ю. Москва: ТЦ 
Сфера, 2005. 

На  развитие чувства ритма 
посредством музыки, 
движения, словесных игр, 
изобразительной дея-
тельности, моделирования. 

«Конспекты Логоритмических Занятий» Картушина М.Ю. 
Москва: ТЦ Сфера, 2008    

Формирование движений, 
мотрики рук,развитие 
координации «речь —
движение». 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 
Н.Г.Кононова, Москва «Просвещение», 1982   

Развитие музыкально-
сенсорных способностей 

«Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова  Москва 
«Владос» 1997 

На развитие культутры 
восприятия музыкальных  
произведений 
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3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среде 

 
Наглядный 

материал 

Картотека художественного  слова по  временам 
года 

Картотека потешек, песенок 

Карточки  с изображением эмоционального 
состояния 
Сюжетные  картины «Времена года», «Овощи», 
«Фрукты», «Лесные животные», «Домашние 
животные» 
Иллюстрации к песням 

Музыкальная литература «Музыкальные 
инструменты» 

Атрибуты к 

музыкально-

ритмическим 

движениям 

Флажки разноцветные (атласные) 

Разноцветные мячи 
Листочки для танца 

Разноцветные платочки 
Разноцветные ленточки 
Султанчики для упражнений 
Грибочки для танца 
Морковки для танца 

Цветы 
Атрибуты для 

инсценирования 

и игр 

Ленты на карусели 
Шапочки грибов 
Костюмы зверей (заяц, лиса, медведь) 
Маски птиц, зверей (плоскостные) 

Элементы костюмов ряжения 
Набор пальчиковых кукол 

Игрушки би-ба-бо 
Игрушки Мягкие игрушки(медведь, лошадка, зайчик и др.) 

Резиновые игрушки(петушок, лиса и др.) 
Неозвученные 

музыкальные 

игрушки 

Балалайка 
Гармошка 

Клавиатура  пианино 
Озвученные 

музыкальные 

игрушки 

Неваляшка 
Музыкальный  молоток 
Шарманка 

Детские 

музыкальные 

инструменты со  

звуком 

определённой 

высоты 

Погремушки 
Бубны 
Барабаны 

Колокольчики 
Дудочка 
Свистулька 

Детские Металлофон 
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музыкальные 

инструменты с 

диатоническим 

и 

хроматическим 

звукорядом: 

Пианино 

Русские  

народные 

музыкальные 

инструменты 

Вертушка 
Ложки 
 

Игрушки-

самоделки 

Шумовые  коробочки 
Палочки  для отстукивания ритма 
Кубики  для отстукивания ритма 
Шумелки 

Музыкально-

дидактические 

пособия 

  

На развитие динамического  восприятия: 

«Тихо-громко», «Ноги и ножки» 
На различение характера музыки: «Что делает 
мишка?», «Зайцы на полянке», «Что делают дети» 
На развитие ритмического  восприятия:  «На  чём 
играю», «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

На развитие звуковысотного  слуха: «Птицы и 
птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что 
делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Образовательны

е и развивающие 

информационны

е технологии 

Музыкальный центр 

Интерактивная система для групповой 
работы (интерактивная доска,) или экран 
для проектора 

Комплект CD с музыкальными произведениями 
 

 
3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды  

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия  
Праздники. 
Развлечения. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности детей 
в режимных 

Игровая; 
коммуникативная; 
познавательно-
исследовательская; 
восприятие 
художественной 

Проведение 
групповых занятий 
на основе диалога 
и имитационно-
ролевых  игр; 
поддержание 
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театрализованные 
игры; детские 
игры, забавы, 
потешки; 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сказок в группе; 
прогулка  в теплое 
время (подпевание 
знакомых песен, 
попевок); 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
утренняя 
гимнастика. 
 
 

 

моментах:  
во время умывания, 
прогулки (в теплое 
время), в играх, во 
время утренней 
гимнастики. 
Организация 
игрового 
пространства и 
создание 
предметной среды: 
подбор 
музыкальных 
инструментов; 
музыкальных 
игрушек 
(озвученных и 
неозвученных)  
для 
экспериментирования 
со звуком; 
музыкальных игр; 
атрибуты  для 
инсценирования 
песен, хороводов; 
атрибуты для 
ряжения; 
Рассматривание 
репродукций 
картин, 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов 
;самостоятельное 
музицирование, 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Слушание музыки 
 

 

литературы , 
фольклора; 
эксперементироване 
со звуками; 
восприятие 
музыкальных  
произведений; 
пение; 
музыкально-
ритмические 
движения; 
игра на детских  
музыкальных 
инструментах. 
 

высокого  уровня 
мотивации в 
течение всего  
занятия с 
использования 
приёма смещения 
мотива на цель;  
выявление 
субъектного  
опыта детей, 
подача нового  
материала с 
учётом психолого-
педагогической 
характеристики 
группы; 
использовать 
сенсорные каналы 
при  объяснении 
нового  материала; 
построение 
деятельности  с 
учётом результата 
педагогического  
обследования; 
гендерный аспект 
в организации 
различных  форм 
работы; 
использование 
разнообразный 
дидактический 
материал; создать 
условия для 
высокой 
самооценки 
ребёнка; 
проведение 
рефлексии 
занятия(что  
узнали, что 
понравилось, что  
хотели бы 
изменить). 
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3.5.Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

  

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

сентябрь «День Знаний» праздник 

«В гостях у сказки» русское народное 

творчество 

«Приметы осени» развлечение 

«Мы слушаем музыку» концерт 

октябрь «Осень» праздник 

«Загадки» русское народное 

творчество 

«Спорт — это сила и здоровье» спортивное развлечение 

  

  

ноябрь «Скрипка» развлечение 

«Русская народная сказка» развлечение 

«Рукавичка» театрализованное 

представление 

«Мышиная история» развлечение 

 декабрь «Любимые песни» концерт 

«Фортепиано. Рояль» развлечение 

«Новый год» праздник 

«Мы слушаем музыку» концерт 

январь «Зимушка-зима» развлечение 

«Пословицы и поговорки» русское народное 

творчество 

«Веселые старты» спортивное развлечение 

февраль День защитника Отечества праздник 

 «Масленица»  развлечение 

« Рисуем музыку» забавы 

март 8 Марта праздник 

 «Весна» развлечение 

«Весна пришла» развлечение 

«Как кот знакомится с правилами 
дорожного  движения» 

развлечение 

апрель «День космонавтики» праздник 

«Лисичка со скалочкой» театрализованное 

представление 

«Любимые сказки» русское народное 

творчество 

«Весёлые  ритмы» концерт 

«Здоровье дарит Айболит» спортивное развлечение 

май «День победы» праздник 

«Город, в котором ты живешь» развлечение 

«Наступило лето» развлечение 

«Любимые народные игры» русское народное 

творчество 

 

 

 



 45

 

4. Презентация программы 

 

 4.1. Потребители образовательной услуги 

 

Рабочая программа предназначена для детей среднего возраста. 
 
 4.2 Особенности программы 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013. 
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

 

4.3 Перечень используемых программ 

 
«От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 
«Ритмическая мозайка» Автор: А.И.Буренина 
 

4.4 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Основные направления взаимодействия с семьями: 
• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 
Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», 
муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 
Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 
«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 
Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 
кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 
которые они слушали в течение года. 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 
народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-
мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 
«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был,Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 
песня; «Пастушок», муз.Н. Преображенской, сл. народные. 
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. 
М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. 
нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 
«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 
«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 
«Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 
муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. 
М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне-чика», муз. В. 
Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения 
Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 
(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 
выученные ранее. 
Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 
И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; 
«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 
англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 
«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 
«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. 
М. Глинки;«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 
мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
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«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, 
обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 
муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 
Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», 
муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 
муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» 
из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. 
Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 
Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.__ 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По 
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 
Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 
ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», 
укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 
Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», 
чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-
дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. 
А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 
Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 
«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 
Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 
инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 
заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 
снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 
Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз. 
М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, 
обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 
«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. 
Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, 
выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 
ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 
«Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 
Филиппенко, сл.Н. Кукловской и Р. Борисовой. 
Песенное творчество.«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. 
Н. Бо- 
гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 
А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. 
песня. 
Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 
«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 
хмелек», рус. нар. мелодия,обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
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«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 
«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 
инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 
по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 
«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-
сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. 
песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар.прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание 
рус. нар. мелодий.
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