
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Музыкальное воспитание в средней группе МБДОУ№224 осуществляется на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

и основной общеобразовательной программы МБДОУ . Программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 

23 ноября 2009 г.). Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.2660-10, изменения СанПиН № 1. 2.4.1. 2791-10. 

  Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2011г. №2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. N 2151  "Федеральные государственные 

требования к условиям реализации  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2011г., 

регистрационный № 22303) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2011г. №03 – 877 «О реализации приказа Минобрнауки России» 

                 - Национальной доктриной образования в РФ;  

- Концепцией модернизации российского образования;  

- Концепцией дошкольного воспитания; 

- СанПиН от  22.июля 2010г.№91  от 20.12. 2010.№164; 

- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное 

образование. 

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федеральных государственных требований и 

приоритетным  направлением развития  МБДОУ №224. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей средней группы 

детского сада. Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.              

 
 



 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных 

задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 



памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 
 

1. Организация режима пребывания детей в детском саду. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 

предполагает проведение занятий, которые  проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина. Раз в месяц проводится развлечение, 

тематические и календарные праздники и утренники. 

Исходя из учебного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных 

на музыкальные занятия, будет равняться 72 учебным  часам для каждой возрастной 

группы. 

1.1. Сопутствующие формы работы с детьми. 

 СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 



ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

«оркестр» 

 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 

 

 

 

 ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 



время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 



песенников  

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

 Концерты-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 



импровизации 

 

 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 



ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

6.3.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 



дней рождения 

 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

2.1. Основные цели и задачи. 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпритировать выразительные средства музыки. 

 - Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

 - Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

 - Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 

ими певческих навыков. 

 - Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 - Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкально-двигательных образов в играх и драматизациях. 



 - стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

 
3.1. ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

 



3.3. Программное обеспечение.  

Перечень 

комплексных 

программ  

«Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Перечень пособий   Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

 Железнова.А. Музыка-малышам. – М, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

   Л. Гераскина «Ожидание чуда» 1, 2 часть (система занятий для 

детей дошкольного возраста). Изд. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2007.  

  Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей «Музыкальный руководитель» 2004-2012гг. 

  Журнал «Музыкальная палитра». 

  Система музыкальных занятий для детей раннего возраста. 

М.Ю.Картушиной.2003г. 

 Пособие Н.Г.Кононовой «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» Москва «Просвешение» 1982г. 

 «Праздники в детском саду» М.А.Михайловой, Ярославль, 2004г. 

 «Сценарии театральных кукольных занятий» Календарное 

планирование. Н.Ф.Сорокиной, Москва 2007г. 

 «Мы играем, рисуем, поём» Интегрированные занятия для детей 

3-5 лет. М.Ю.Картушина. Москва, 2010г. 

 «Подружитесь с песенкой» Л.А.Олифирова. Издательский дом  

 «Воспитание дошкольника» 2010г. 

 «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина и 

Т.В.Антонова. Москва 2005г. 

 »Воспитание Звуком» Т.А.Рокитянская. Ярославль 2002г. 

 «Музыка в детском саду». Средняя   группа. 

Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова. Москва, 1989г. 

  «Музыка с мамой» . Железновой. МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: 



Мозаика-Синтез, 2001.  

  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Атрибуты для 

музыкальных 

занятий 

1. Разноцветные шарфы. 

2. Разноцветные платочки. 

3. Карнавальные костюмы для детей и взрослых. 

4. Маски, шапочки. 

5. Флажки. 

6. Султанчики. 

7. Обручи. 

8. Мячи. 

9. Цветы пластиковые. 

Музыкальные 

инструменты 

1. Дудочка. 

2. Металлофон. 



3. Колокольчик. 

4. Бубен. 

5. Погремушка. 

6. Барабан. 

7. Ложки деревянные. 

Фонотека Имеются записи, как классической музыки, так и современных 

композиций. 

 

 

3.4. Планирование тематических недель.  
Планирование тематических недель осуществляется в соответствии с Приложением №1 к 

данной учебной программе.          

3.5.     Комплексно-тематическое планирование 

 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

                 1          2                          3 

Сентябрь 

 Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

 

а) восприятие 

музыкальных  

произведений 

 

б)развитие слух и 

голоса 

Обогащать уз. 

Впечатления детей; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение точно 

интонировать мелодию; 

закрепить умение 

узнавать и называть муз. 

произведение 

«Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана, «Марш 

деревянных солдатиков», 

муз. П. И. Чайковского, 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича, «Едет, едет 

паровоз», р.н.п., обр. Т. 

Ломовой 

 Пение: 

 

     а)усвоение 

певческих навыков; 

 

    б)песенное 

творчество 

Развивать умение 

правильно, не спеша, 

брать дыхание между 

фразами; учить детей 

петь естественным 

голосом, исполнять 

песню легким звуком, в 

каждой песне 

передавать особенности 

характера музыки  

«Осень», муз. И. Кишко, сл. 

И. Плакиды, «Дождик», 

р.н.м., обр. Т. Попатенко, 

«Грибочки», р.н.м., обр. С. 

Благообразова, «Озорная 

тучка», муз. и сл. З. Роот 

 Музыкально-

ритмические 

Познакомить с 

движением подскоки; 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. 



движения: 

а)упражнения; 

 

б)музыкально-

игровое 

творчество; 

 

в)пляски и 

хороводы 

учить выполнять 

подскоки; развивать 

умение двигаться в 

соответствии с музыкой; 

воспитывать умение 

уступать, быть 

дружными 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Самолеты», муз. 

Т.И. Суворовой, «Курочки и 

петушок», р.н.м., обр. Г. 

Фрида, «Танец рябинки», 

муз. и сл. Е. Макшанцевой, 

«Дождинки», муз. и сл. Г. 

Вихаревой 

Игра на 

инструментах   

Познакомить с муз. 

инструментом 

треугольником  

Известные детям мелодии  

 

 

 Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей 

играть в 

музыкально-

дидактические игры  

Музыкально-дидактическая 

игра «Птицы и птенчики, 

муз. и сл. Е. Тиличеевой  

 ОКТЯБРЬ  

 

 Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

 

а) восприятие 

музыкальных  

произведений 

 

б)развитие слуха  

и голоса 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку шутливого 

характера; учить 

различать смену характера 

музыки. Показывать 

мелодию движением руки; 

развивать умение 

различать грустную и 

веселую музыку; 

упражнять в умении чисто 

пропевать терцию  

 «Полька», муз. П.И. 

Чайковского, «Полька», муз. 

С. Майкапара, «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского, 

«Осень», муз. Ц. Кюи, 

«Трамвай», «Пальчики 

шгают», муз. Е. 

Макшанцевой 

Пение: 

 

     а)усвоение 

певческих навыков; 

 

    б)песенное 

творчество 

Учить детей 

подстраиваться к 

интонации педагога, 

петь естественным 

голосом, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления, ровно 

дышать  

«Холодом потянет», муз. 

И. Лукониной, сл. Л. 

Чадовой сл. , «Ах, какая 

осень», муз. и сл. З. Роот 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а)упражнения; 

 

б)музыкально-

 Развивать умение 

двигаться с 

предметами; учить 

различать двухчастную 

форму музыкального 

произведения, 

«Пружинка», р.н.м., обр. 

Т. Ломовой, «Прогулка», 

муз. . Раухвергера, 

«Колобок», муз. и сл. Т. 

Морозовой, «Танец с 

платочками», р.н.м., обр. 



игровое 

творчество; 

 

в)пляски и 

хороводы 

согласовывать 

движения с музыкой, 

двигаться в парах;  

Т. Ломовой, «Танец 

девочек и мальчиков», 

муз. А. Филиппенко, 

«Хоровод грибов», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Ч 

адовой 

Игра на 

инструментах   

 Развивать навыки 

игры на шумовых 

инструментах оркестра 

 Русские народные 

мелодии 

Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Развивать творческое 

начало  

Музыкально-

дидактическая игра 

«Громко-тихо», муз. Г. 

Левкодимова, сл.В. 

Степанова 

  НОЯБРЬ  

 Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

 

а) восприятие 

музыкальных  

произведений 

 

б)развитие слуха  

и голоса 

Познакомить детей с 

русским народным 

творчеством, жанрами 

народных песен; учить 

определять жанр и 

характер произведения, 

понимать 

изобразительный 

характер музыки, 

различать звучание 

регистров; развивать 

умение понимать 

средства музыкальной 

выразительности 

(регистр, динамику, 

темп), восприятие 

детьми звуков сексты; 

формировать 

звуковысотный слух  

«Ах, ты, береза», р.н.м., 

обр. М. Раухвергера, «Я с 

комариком плясала», 

р.н.м., обр.В. 

Агафонникова, «Зайчик», 

«Огуречик», р.н.п., обр. 

С. Железнова 

Пение: 

 

     а) усвоение 

певческих навыков; 

 

     б )песенное 

творчество 

Учить исполнять 

песню спокойного, 

напевного, ласкового и 

веселого, светлого 

характера, петь легким 

звуком в умеренном 

темпе, сравнивать 

песню с другими 

знакомыми песнями, 

самостоятельно 

исполнять 

придуманные 

частушки  

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, иды. сл. Е. 

Авдиенко, «Поезд», муз. 

И. Плакиды, «Огород-

хоровод», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

а)упражнения; 

 

б)музыкально-

игровое 

 творчество; 

 

в)пляски и хороводы 

Учить самостоятельно 

строиться в пары, в круг; 

совершенствовать движения 

под марш, ориентироваться в 

пространстве, умения 

различать  передавать в 

движении характер и 

динамические изменения в 

музыке. Исполнять пляски с 

предметами (платочками); 

развивать чувство ритма, 

творчество в движениях, 

умение самостоятельного 

поиска образа в соответствии 

с музыкальным 

произведением. звоночками; 

отрабатывать движения с 

погремушками   

 

 

 

 

 

 

 

«Медведь и дети», муз. и сл. В. 

Верховинца, «Дождик», муз. Т. 

Ломовой, «Кот Васька», муз. Л. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля, 

«Танец с платочком», р.н.м., 

«Огород-хоровод», р.н.м., обр. 

Н. Зарецкой 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

инструментах   

Учить игре на ложках, 

трещотках 

Русские народные попевки 

 

 

Игра и 

самостоятельна

я деятельность 

 Совершенствовать 

звуковысотный звук 

 Музыкально-

дидактическая игра 

«Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

 ДЕКАБРЬ  

Музыкальные    

занятия. 

1. Слушание 

музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

б) развитие слуха 

и голоса 

Прививать детям любовь к 

музыке; формировать 

умение слушать 

внимательно, 

самостоятельно 

определять характер 

музыкального 

произведения; учить 

сравнивать пьесы разного 

характера, различать 

средства музыкальной 

выразительности – темп, 

«Утро», муз. С. 

Прокофьева, «Зимнее 

утро», муз. П.И. 

Чайковского, «Сказочка», 

муз. С. Майкапара, «Утки», 

«Чижик», р.н.п., обр. С. 

Железнова 



динамику, регистр; 

развивать звуковысотное 

восприятие (умение 

различать звуки кварты) 

Пение: 

 

     а) усвоение 

певческих навыков; 

    б )песенное 

творчество 

Добиваться 

выразительности, чистоты 

звучания, ансамблевого 

исполнения; учить петь 

протяжно, ласково, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произнося слова; 

побуждать к 

солированию; развивать 

индивидуальность, 

музыкальность 

«Елочка», муз.  А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Познанской, «Новогодний 

хоровод», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «К деткам 

елочка пришла», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

а)упражнения; 

 

б)музыкально-

игровое 

 творчество; 

 

в)пляски и хороводы 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки, перестраиваться в 

круг из  положения 

врассыпную, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, создавать 

игровой образ, 

соответствующий 

характеру, инсценировать 

пессни, петь их в хороводе 

с движениями, 

эмоционально передавать 

игровые образы, к поиску 

движений, 

соответствующих 

данному образу; развивать 

творчество в движении, 

фантазию, воображение, 

двигательные навыки 

«Снег – снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой, «Конь», 

муз. Н. Банниковой, сл. М. 

Клоковой, «Мышки с 

сыром», муз. Г. Гладкова,  

«Игра в снежки», муз. Л. 

Бетховена, «Танец 

хлопушек», муз. 

Баумфельда, «Новогодний 

хоровод», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Игра на 

инструментах   

Учить ритмично 

исполнять мелодию с 

фортепианным 

сопровождением и в 

ансамбле; познакомить 

с игрой с 

колокольчиками  

  « Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Дашковой 

Игра и 

самостоятельна

я деятельность 

 Совершенствовать 

звуковысотный ряд 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Эхо», муз. Е. 



Тиличеевой  

   

 

 

4. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной Программы. 
 

Мониторинг  МБДОУ№224 проводится в соответствии с «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы.      Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/; «Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  и др.. 2011г.. 

Методическая литература: 

Мониторинг достижения ребёнком планируемых результатов освоения программы. Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 20011г.; 

Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011г.; 

Результаты мониторинга детского развития. Н.В. Верещагина, ООО «Детство – пресс», 

2011г.; 

Результаты мониторинга образовательного процесса. Н.В. Верещагина, ООО «Детство – 

пресс», 2011г. 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы. 

 - Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа 

 - Различает выразительный и изобразительный характер музыки. 

 - Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

 - Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух, трехдольном размере. 

 - Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого 

не принимает; 



2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла -  ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Диагностические задания для мониторинга представлены в Приложении №2 к данной 

учебной программе. 

 

5.  Организация предметно-развивающей среды. 
На 2012-2013 учебный год музыкальным руководителем детского сада планируется 

провести следующие обновления предметно-развивающей среды: 

1. Обновить пособие по развитию звуковысотного слуха «Музыкальная лесенка». 

2. Дополнить коллекцию костюмов костюмом весны (детский вариант). 

3. Обновить и дополнить коллекцию шумовых инструментов. 

4. Обновить фонотеку как современными музыкальными композициями, так и 

записями классической музыки. 

5. Приобрести разноцветные ленты для занятий по количеству детей в группе. 

6. Изготовить шапочки для новых постановок и драматизаций по мере 

необходимости. 

 

6. Перспективный план работы с родителями, с воспитателями 

6.1. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Тема 

групп

а 

Формы 

организ

ации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

План Факт 

1 

Работа с 

молодыми 

специалиста

ми, вновь 

прибывшим

и 

воспитателя

ми. 

Младш

ая  

Индивиду

альные 

консульта

ции  

Некоторые вопросы  

методики музыкального 

воспитания, организация 

муз. процесса в группе, 

традиции детского сада, 

обязанности воспитателя 

в музыкальном 

воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида 

воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

Сентябрь 

октябрь 

 



2 
Осеннее 

развлечение 
все 

Групповая 

консульта

ция 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей 

,костюмы, оформление 

зала, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с 

детьми* 

Сентябрь 

 

3 

Просмотр 

осеннего 

развлечения  

средняя 

открытое 

мероприя

тие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников (в рамках 

обобщения опыта 

работы музыкального 

руководителя) 

Октябрь 

 

4 
Новогодние 

праздники 
все 

Групповая 

консульта

ция 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение 

музыкального 

материала* между 

группами,  время 

.оформление интерьера 

Ноябрь 

 

5 

Особенност

и 

характеров 

персонажей 

все 

Индивиду

альные 

консульта

ции, 

эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. 

Обсуждение характеров 

персонажей ,разучивание 

ролей, мизансцен 

Декабрь 

 

6 

Анализ 

новогодних  

утренников 

все 

Совещани

е при 

заведующ

ей 

Достоинства и 

недостатки, работа над 

ошибками, поведение 

родителей, детей, 

педагогов 

Январь 

 

7 23 февраля 

Стар

шая-

подго

товит

ельна

я 

 

консульт

ация 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми (март) 

Февраль 

 

8 23 февраля млад консульт Разучивание песенного Январь  



шая ация материала для 

проведения 

тематического занятия 

9 

«Женский 

день  8 

марта» 

все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

 

10 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей в 

музыкально

й 

деятельност

и». 

все 

Доклад 

на пед. 

совете 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

март 

 

11 

«Женский 

день  8 

марта» 

все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

 

12 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей в 

музыкально

й 

деятельност

и». 

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 

13 

«Женский 

день  8 

марта» 

все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

 



14 

«Развитие 

творческих 

способостей 

детей в 

музыкально

й 

деятельност

и». 

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 

15 

«Женский 

день  8 

марта» 

все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

 

16 

«Развитие 

творческих 

способостей 

детей в 

музыкально

й 

деятельност

и». 

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 

*Обновление муз. материала в тетради воспитателя для заучивания с детьми осуществляется 

систематически по мере необходимости в течении года. 

 

6.2. Перспективный  план работы с родителями. 

Сентябрь Доклад на родительском собрании на тему: «Музыка детства – хороший 

воспитатель и надежный друг на всю жизнь» 

Октябрь Консультация для родителей « Музыка для детей в праздники и будни». 

Ноябрь  Выступление на родительском собрании на тему: «Праздник в детском 

саду» 

Декабрь  Привлечение родителей в оформление зала и вызвать желание 

участвовать в главных ролях (Снежной Бабы, Деда Мороза) 

Январь Знакомство родителей с музыкальными играми. 

Февраль Консультация «Музыкальные игрушки, необходимые для развития 

ребёнка». 

Март Конкурс рисунка «Моя любимая песенка». 

Апрель Заметка в уголок для родителей «Музыка в мультфильмах». 

Май Выступление на родительском собрании «Наши успехи». 
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 «Ожидание чуда» Л. Гераскина. 1, 2 часть. Система занятий для детей дошкольного 
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