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1. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  музыкального  руководителя  (далее  –  программа)  разработана  с
учетом  ФГОС  дошкольного  образования,  особенностей  образовательного  учреждения,
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса.

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

-    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)

-  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»

-   Учебный план дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» на
2018-2019 уч. год.

-  Годовой  календарно-учебный  график  по  дошкольному  образованию  СПб  ГБУЗ  «Детский
санаторий» Солнечное»

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Парциальные программы:
 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 
 Каплунова «Ладушки»; 
 А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей
продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  для  ознакомления  с  миром
музыкального  искусства  в  условиях  санатория,  для  формирования  общей  культуры,  для
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

1.2. Цель и задачи программы:
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного  музыкального  детства, формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры
личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном обществе, к обучению в школе.



Задачи программы:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных
способностей.) 

 Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной
культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 
 Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной

жизни. 
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной

и доступной форме. 
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы:
 Принцип интегративности – определяется  взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
 Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности. 
 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
 Принцип  культуросообразности  –  содержание  программы  выстраивается  как
последовательное  освоение  общечеловеческих  ценностей  культуры,  где  ведущей
ценностью  является  человек,  как  личность  способная  творить,  выдумывать,
фантазировать. 
 Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
 Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
 Принцип  эстетизации  –  предполагает  наполнение  жизни  детей  яркими
переживаниями  от  соприкосновения  с  произведениями  искусства,  овладение  языком
искусства. 
 Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 
предоставлять ребенку выбор.
 Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности  детей,  анализ  настроения  и  самочувствия  ребенка,  мониторинг  уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 
 Принцип адаптивности – предполагает  гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого  развития  детей  в  зависимости  от  индивидуальных  и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

1.4.   Характеристика особенностей музыкального развития детей 
средней группы (4-5 лет)

          Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке,
различают  контрастный  характер  музыки.  В  этом  возрасте  наступает  период  вопросов:
«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения.
          Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями,  может сделать
простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную,
спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух частей (одна быстрая,



а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку
понятны  требования:  как  надо  спеть  песню,  как  двигаться  в  спокойном  хороводе  и  как  в
подвижной пляске.
           Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит
негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни
в  основном  построены  на  этом  отрезке  звукоряда,  хотя  и  встречаются  проходящие  более
высокие и низкие звуки.
          Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел
навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная
помощь воспитателя.
          Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в
своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.
           Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать
музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать
простейшие  исполнительские  навыки:  естественное  звучание  певческого  голоса,  ритмичные
движения под музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах.
2. Содержательный раздел
2.1. Условия реализации программы

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 
песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную формы обучения:
 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);  
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 
активность ребенка на музыкальном занятии. 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 
музыкально-образовательного процесса.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствия с требованиями СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия
(минут)

Средняя с 4 до 5 лет 20

Образовательная деятельность по музыке состоит из следующих частей:
1. Вводная часть.

Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель  -  приучать  ребенка  вслушиваться  в  звучание  мелодии  и  аккомпанемента,  создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель -  развивать  вокальные задатки  ребенка,  учить  чисто  интонировать  мелодию,  петь  без
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на
знакомство  с  детскими  музыкальными  инструментами,  развитие  памяти  и  воображения,
музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть.



Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.



       2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности

       2.2.1. Восприятие

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров.

Формирование основ музыкальной культуры.

Средняя группа
1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки,
2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, темп музыки, высоту звуков.
3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью.
4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям.

Средняя группа: восприятие

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

I 
н

ед
ел

я Учить детей слышать 
изобразительность музыки 
передающей движения разных 
персонажей.
(программный материал)
«Медвежата», « Конь» М. Красев.

Учить различать настроение в музыке

«Осень» Кишко, « Ах, ты береза» р.н.
мел.

Учить находить тембры 
музыкальных инструментов, 
соответствующие характеру 
звучания музыки (дудочка, 
металлофон, барабан).

Познакомить с композитором Д. 
Шостаковичем. Учить определять 
жанр произведения

Учить различать средства 
выразительности, изобразительность 
музыки   «Воробушки» М. Красев. 

Дать представление о 
разновидности песенного жанра – 
русском романсе 
«Соловей» П.Чайковский. «Зимняя 
дорога» Алябьев.

Учить в марше выделять 3 части, в
связи со сменой настроения
« Марш деревянных солдатиков» 
П. Чайковский.

II
 н

ед
ел

я

Учить различать средства 
музыкальной выразительности и 
передавать настроение музыке в 
движении
«Барабанщик» М. Красев, «Гроза» 
А. Жилинский
( программный музыкальный 
репертуар)

Учить сравнивать произведения с 
похожими названиями, различать 
оттенки в настроении

Дать представление о жанре 
«романс» в инструментальной 
музыке

Выражать в движении смену 
настроения музыки, средства 
музыкальной выразительности 
(динамика, регистр)

Учить различать настроение 
контрастных произведений 
«Скакалки» А.Хачатурян,
« Колыбельная» Е.Теличеева.

Познакомить с романсом в 
исполнении оркестра 

Учить сравнивать разные по 
характеру произведения одного 
жанра
«Колокольчики звенят» В. Моцарт.
«Колыбельная» «Е. Тиличеева.



II
I 

н
ед

ел
я Продолжать учить двигаться под 

музыку, передавая характер 
персонажей  «Зайчата», 
«,Медведь» ,«Хитрая лиса».

Учить сравнивать музыкальные 
произведения, стихи, картины, 
близкие и контрастные по настроение
«Осень» Кишко. «» Петрушка» И. 
Брамс.

Познакомить с композитором П.И. 
Чайковским, вызвать 
эмоциональный отклик на 
танцевальную музыку
Вальс. Полька («Детский альбом»)

Учить определять форму 
музыкальных произведений. 
Передавать характер музыки в 
движении  (быстро – медленно; 
весело – грустно).

Учить различать средства 
музыкальной выразительности: 
звуковедение, темп, акценты
(хороводная и плясовая музыка)

Познакомить детей с 
разновидностями песенного жанра 
( песни композиторов и народные 
песни)

Различать тембры народных 
инструментов 
(гармошка, баян, барабан).

Учить оркестровать пьесы, 
выбирая тембры инструментов 
(детский оркестр)

IV
 н

ед
ел

я Учить сравнивать произведения с 
одинаковым названием. 
Инсценировать песню «Зайчата» р. 
н.  мел.

Закреплять представление детей о 
жанрах народной песни (хороводные, 
плясовые)

Различать части пьесы в связи со 
сменой характера музыки 
(инструментальная музыка)

Новый год

Учить различать: регистр, темп, 
характер интонаций

Познакомить с обработкой  народных
мелодий: оркестровой, фортепианной
( активное слушание - 
музицирование)

Продолжать учить сравнивать 
пьесы с одинаковым названием, но 
разным характером танцевальности 

январь февраль март апрель май

I 
н

ед
ел

я

Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
шутливого характера 
«Шутка» Майкапар

Учить различать смену 
настроения в музыке, форму 
произведений

« Как у наших у ворот».р.н. 
мел.

8 марта
праздник

Воспитывать чувство красоты
(природы поэтического слова,
музыки) Детский альбом. П. 
Чайковский

Передавать характер 
музыки в движении, 
определять характер Сен - 
санс
«Карнавал животных» 
Фрагменты.

Учить различать средства 
музыкальной 
выразительно-сти  (громко 
– тихо)

Продолжать учить сравнивать 
пьесы  с одинаковым названием

Учить различать 
изобразительность в музыке

Учить слышать 
изобразительность в музыке

II
 н

ед
ел

я

Расширять представления о
чувствах человека, 
выражаемых в музыке 

Учить слышать 
изобразительность в музыке, 
различать характер образа 

Учить различать 
настроение контрастных 
произведений, смену 
настроений внутри пьесы

Учить различать смену 
характера в музыке, оттенки 
настроений музыке, стихах

Учить сравнивать пьесы с 
похожими названиями 

Учить детей различать 
смену настроения и их 
оттенки в музыке
(фрагменты вокальной и 
инструментальной музыки)

Учить различать форму 
произведения, опираясь на 
различения звуковедения 
( фрагменты программной 
вокальной и инструментальной 
музыки)

Продолжить учить 
подбирать музыкальные 
инструменты для 
оркестровки мелодии 

Учить различать оттенки 
настроения в пьесах с 
похожими названиями 

( программные произведения)

Продолжать учить 
сравнивать пьесы с 
похожими названиями 

( программные 
произведения)



II
I 

н
ед

ел
я

Познакомить с новым 
жанром «ноктюрн»

Учить различать и определять 
словесно разные настроения в 
музыке: ласково, весело, 
грустно 
(программная вокальная и 
инструментальная музыка)

Обратить внимание на 
выразительную роль 
регистра в музыке 

Учить определять характер 
музыки: веселый, шутливый, 
озорной 
(программная вокальная и 
инструментальная музыка)

Учить различать 
изобразительность в 
музыке
(программная музыка по 
теме «Игрушки – 
персонажи»)

Учить передавать в движении 
разный характер пьес

Интеграция разделов « 
Восприятие» и «Музыкально – 
ритмические движения»

Дать детям 
представление о 
непрограммной музыке 

Современный детский 
репертуар.

Определять средства 
музыкальной 
выразительности, создающий
образ: динамика, акценты
( по страницам знакомых 
произведений)

IV
 н

ед
ел

я Учить различать форму 
музыкального 
произведения

Подготовка к 8 марта Различать смену 
характера 
малоконтрастных частей 
пьес

Закрепить умения различать 
вступления и коду, части 
пьесы

Учить сравнивать пьесы с 
одинаковым названием 

Продолжать работу с 
непрограммными 
произведениями 

Закрепить умение 
оркестровать музыку 

Играем в оркестре.
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые

перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

2. 2. 2. Пение 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия детской вокальной культуры.

Средняя группа
- обучать выразительному пению;
- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1);
- развивать умение брать дыхание;
- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно;
- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью взрослого). 
Целевые ориентиры (по ФГОС)
-  ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению.

Средняя группа: пение



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1. «Антошка»
 муз. Шаинского
сл. 
2. «Осенний листопад»
муз., сл  Дорофеевой
3. «Собери грибочки» 
муз., сл. Кашелевой 
4. «Дождик» 
муз., сл. Романовой
5. «Осень в гости к нам идет»
муз., сл. Гомоновой 

1.«Осень» 
муз. Чичкова
сл. Мазнина
2. «Детский сад» 
муз. Филиппенко
 сл. Волгиной
3. «Песня волшебных красок»
 муз., сл. Олифировой 
4. «Маленький ежик» 
5. «Желтенькие листики» 
муз., сл. Девочкиной
6. «Дождик»
муз. Костенко
сл. Коломиец
7. «Топ, сапожки»
муз., сл. Еремеевой 

1. «Первый снег» 
муз. Филиппенко
сл. Горин
2. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
3.«Здравствуй, зимушка-зима» 
муз. Филиппенко
сл. Коломиец 
4. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой
5. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой
6. «Елочка»
Муз. Тиличеевой
Сл. Ивенсен 

1. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной
2. «Дед Мороз»
муз. Филиппенко 
сл. Чарноцкой
3. «Здравствуй, Дед Мороз»
муз. Семенова 
сл. Дымовой
4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой
5. «Елка»
муз., сл. Улицкой 

 

Январь Февраль Март Апрель Май
1. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой
2. «Паровоз»
муз. Карасевой
сл. Френкель
3. «Зимушка» 
муз., сл., Картушиной
4. «Зимняя песенка»
муз., сл. Олифировой
5. «Зимушка-зима»
Муз., сл. Вахрушевой
6. «Зимняя игра»
Муз., сл. Мовсесян
7. «Колобок»
муз., сл. Боромыковой 

1. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
2. «Бойцы идут»
муз. Кикты
сл. Татаринова
3. «Солнышко» 
муз. Лукониной
сл. Чадовой 
4. «Мы запели песенку»
муз. Рустамова 
сл. Мироновой
5. «Мамочке любимой»
муз. Кондратенко
сл. Гомоновой 
6. «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс  

1. «Весна-красна» 
русская народная песня
2. «Весна»
автор неизвестен 
3. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина 
4. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой
5. «Ехали»
русская народная песня
6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой
7. «Песенка о весне» 
муз. Фрида
сл. Френкель
8. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной
9. «Капель»
муз. Филипповой
сл. Мазуровой 

1. «Утренний разговор»
муз. Волкова
сл. Карасева 
2. «Кокли-чмокли»
авторы неизвестны
3. «Зеленая полька»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной
4. «Щенки»
муз. Барановой
сл. Лунина 
5. «Хоровод»
муз. Бирнова
сл. Семернина 
6. «От носика до хвостика»
муз. Парцхоладзе
сл. Синявского 
7. «Весенняя»
муз., сл. Шестаковой
8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной  

1. «Дождик»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой
2.  «Паровоз»
муз., сл. Эрнесакс  
3. «Детский сад»
муз. Филипповой
сл. Волгиной
4. «Гуси-гусенята»
муз. Александрова
сл. Бойко 
5. «Дождик»
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 
6. «Летний хоровод»
муз. Иорданского
сл. Найденовой 



2. 2. 3.  Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического 
отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

Средняя группа
- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки;
- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;
- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах;
- выполнять простейшие перестроения;
- продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

   
   

 I
   

не
де

ля «Барабанщик» с. 95 мид
Хлопки перед собой
Игра «Найди себе пару» с.108 
мид

Бег с захлестом
Приставной шаг влево
Танец «Секретик», с. 17 «Театр 
Танца» 

Ходьба: смело идти и прятаться
Хлопки (колени, бедра)
Танец «Покажи ладони» с. 151 мид

Хоровод
Новогодние танцы
«Согревалочка», с. 12  «Театр Танца»

 «Барабанщик» с. 95 мид
«Хлопки» (плечи-колени)
Игра «Найди себе пару» с. 108 
мид

Ходьба «пяточки-носочки»
«Пружинка» с прыжками
Танец «Секретик» с. 17  «Театр 
Танца»

Ходьба (носочки-пяточки)
Тройные притопы
Танец «Покажи ладони»

Хоровод
Новогодние танцы

   
   

  I
I 

не
де

ля «Марш» с. 88 мид
Простой танцевальный шаг
«Лявониха» 13 «Театр Танца»

Ходьба с движением рук
«Пружинка» - Мальвина - 
Буратино 
Танец «Секретик» с.17 «Театр 
Танца»

Ходьба с движением рук
«Часики» (наклоны корпуса)
«Покажи ладони»

Хоровод
Новогодние танцы

Марш (с движением рук)
Приставной шаг вперед
«Лявониха» с. 13 «Театр Танца»

Бег (врассыпную – в круг)
Вынос ноги на каблук (опорная 
нога, рабочая нога)
«Полька – шутка» с. 15,  «Театр 
Танца»

Бег (мышата бегут)
«Плечи» подъем вверх – вниз
«Покажи ладони» - танец

Хоровод
Новогодние танцы

Бег с захлестом
«Поднимаемся по лестнице» 
(приставной) 
«Делай, как я» (игра) 

Ходьба со сменой направления 
«Лодочка» (друг за другом)
«Полька-шутка»

Бег с захлестом
Взмахи рук (воробей – орел)
Игра «Медведь и зайцы»

Подготовка к новогоднему празднику



   
   

   
 I

II
 н

ед
ел

я «Марш» (смена направления)
2 хлопка – 2 притопа 
«Догони нас, Мишка»

«Прямой галоп»
«Прыжки» (высоко-низко)
«Полька-шутка»

Шаг (кошка крадется)
«Коготки» - работа кистями
«Пляска с султанчиками» с. 136, мид

   
   

IV
 н

ед
ел

я Бег врассыпную – ходьба по 
кругу
2 хлопка – 2 притопа
«Прощаться» с16 «Театр Танца»

«Лошадки» (прямой галоп)
Тройной притоп (пауза)
Игра  «Лавата» 

Ходьба спиной вперед
«Неваляшка»
«Пляска с султанчиками»

Новогодний праздник 

Бег в рассыпную, ходьба
«Мячи большие – маленькие»
«Прощание» с16 «Театр Танца» 

Бег врассыпную (круг)
Тройной притоп с разворотом
Игра «Лавата» 

Ходьба спиной вперед
Тройные притопы с поворотами 
Игра «Лавата»

январь февраль март апрель май

   
   

   
  I

 н
ед

ел
я Повторение новогоднего 

репертуара 
Ходьба (получаем медали)
Приставной шаг
Танец «Секретик»

Подготовка к 8 Марта «лошадки»
«Большие и маленькие мячи»
«Приглашение», с. 148 мид

Прямой галоп
Пружинки «Мальвина - 
Буратино» 
«Полька-шутка», с .15 
«Театр Танца» 

«Поскоки» - новое движение
2 притопа – 2 хлопка 
«Веселый танец», с. 44

«Боковой галоп»
«Лодочка» в паре
Танец «Секретик»

Утренник «8 Марта» Ходьба с движением рук
Тройной притоп с поворотом
«Приглашение»

Галоп (прямой)
«Лодочка» (в паре)
«Полька-шутка», с. 15 
«Театр Танца»

   
   

   
   

II
 н

ед
ел

я «Поскоки»
Хлопки (перед собой по 
коленям)
«Веселый танец»

«Боковой галоп»
Хлопки в парах
«Секретик»

Боковой галоп ( в паре)
«Лодочка» (в паре)
Игра «Делай, как я»

«Змейка»
Парные хлопки
«Приглашение»

«Змейка»
Хлопки в паре
«Полька-шутка»

«Поскоки»
«Часики» (наклоны головы)
Игра «Медведь и зайцы»

«Боковой галоп»
Деление на пары
«Секретик»

Ходьба со сменой 
направления
«Плечи» - круговые 
движения
Игра «Делай, как я»

«Змейка»
«Лодочка» в паре
«Приглашение»

«Поскоки»
Тройные притопы (в паре)
«Лавата»

   
   

   
  I

II
 

«Поскоки»
Плечи (подъемы)
Пляска парами, с. 145 мид

Галоп (прямой – боковой)
Хлопки в парах
Пляска с платочками с. 137 
мид

Бег с захлестом
Руки (бабочки-мухи)
Игра «Лавата»

«Пяточки – носочки» (ходьба)
«Часики» - корпус
«приглашение»

«Змейка»
«Лодочка» ( в паре)
«Делай, как я»

«Поскоки» по кругу Галоп (боковой - прямой) Ходьба спиной вперед «Змейка» Ходьба со сменой 



не
де

ля «Крылья уточек»
Пляска парами 

«Деревце растет, качается»
Пляска с платочками 

Притопы в паре
«Делай, как я»

«Колокольчики» - кисти рук
Игра  «Ловишки», с. 115 мид

направления
Поочередные притопы в 
паре
«Полька – шутка» 

   
   

   
   

  I
V

 н
ед

ел
я Ходьба с движением рук

«Деревце растет»
Пляска парами

«Поскоки» в парах
Пристанной шаг (а паре)
Пляска с платочками 

«Поскоки» со сменой 
направления
Притопы с паузой
Пляска парами, с. 145 
мид

Боковой галоп (пары)
«Деревце растет» (пара)
«Ловишки»

«Галоп»
Отход – подход в паре
Игра «Дождик»

Деление на пары
«Отход» в паре
Пляска в паре

Бег врассыпную
Приставной шаг (в паре)
«Лавата»

Смена бокового, прямого 
галопа
Удары (пятка – носок)
Пляска парами 

«Поскоки» (смена 
направления)
«Крылышки» (бабочки – 
мухи)
«Ловишки» 

«Поскоки»
Хлопки в паре
Игра «Дождик» 

2.2.4.  Игра на детских музыкальных инструментах

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Средняя группа
- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других ударных инструментах;

- четко передавать простейший  ритмический рисунок.
Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук)
«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон)

октябрь Оркестр звенящих инструментов
Знакомство с деревянными ложками (ударные)

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки
Оркестр: шумовые

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие
Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике 

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный)
«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон

февраль Оркестр (звенящие)
Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника
Оркестровка песен знакомых 

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта
«Угадай-ка»: шумовые, звенящие



апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр»
Оркестровка русских народных мелодий

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный) 

2.2.5. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Средняя группа: нерегламентированная деятельность

Вокально-двигательные 
разминки

Артикуляционная 
гимнастика, точечный массаж 

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры

сентябрь «Угадай на чем играю?» 
(шумовые)
«Птицы и птенчики» (октава)

«Заборчик»
«Маляр»
«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух
справа, слева 

«Громко – тихо» (динамика)
«Угадай-ка» (шумовые)
«Кто как идет» (ритм) 

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2) 
«Курица» (квинта)

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»

Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу

«Птицы и птенчики» (октава) 
«Качели» (РЕ1 – ДО2) 
«Курица и птенчики»

ноябрь «Громко – тихо мы поем»
«Ритмическое эхо»

«Заборчик»
«Ириска»
«Маляр»

Собачка радуется, высунув 
язык 

«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Ритмическое эхо»

декабрь «Веселые дудочки»
«Угадай-ка» (ударные, 
звенящие)

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие)
«Веселые дудочки»

январь «Птица и Птенчики» (октава)
«Кто как идет?»

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

Счет  «от шепота до крика» от 1
до 10 

«Кто в домике живет?» (регистры)
«Угадай-ка» (шумовые)

февраль «Качели» (септима)
«Эхо» (секста)

«Заборчик», «Ириска», 
«Шинкуем морковь»,
«Обезьянки», «Змея»

«Курочка» (квинта)
«Труба и барабан»

март «Ритмическое эхо»
«Кто как идет?»

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»

«Громко – тихо»
«Качели» (септима)
«Угадай-ка» (звенящие)

апрель «Угадай-ка» (все виды 
инструментов)
«Качели» (септима)

«Заборчик»
«Ириска»
«Змея», «Болтушка» 

Эхо (секста)
«Мышка и Мишка»
«Кто как идет»

май «Эхо» (секста)
«Громко – тихо» 

«Болтушка», Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Обезьянки», «Змея» 

«Птицы и птенчики»
«Ритмическое эхо» 

2.2.6. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития
Средняя группа

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;



- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко поизносить слова;
- выполнять движения в соответствии с характером музыки»
- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;
- играть на металлофоне 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 
представлениями.

2.2.7. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса
Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 
1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999.

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
   - сюжетные картины;
   - пейзажи (времена года);
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр «Soni»

Младший дошкольный возраст
2. Пение: музыкально-слуховые
представления

1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»

- ладовое чувство 1. «Колпачки»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»

- чувство ритма 1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал
3. Музыкально-ритмические 
движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка 
средствами хореографии»), 2000.
2. Разноцветные шарфы - 25 штук.



3. Разноцветны платочки – 50 штук.
4. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.
5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 1 штука;
- трехступенчатая лестница;
2. Ударные инструменты:
- бубен – 7 штук;
- барабан – 6 штук;
- деревянные ложки – 10 штук;
- треугольник – 5 штук;
- колокольчики – 20 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракас – 7 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- дудочка – 1 штука;
- губная гармошка – 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа



3. Организационный раздел
3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды
          Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  музыкального  зала  по  содержанию
соответствует  реализуемой  программе,  по  насыщенности  и  разнообразию  обеспечивает  занятость
каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.
           Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию
проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса.
           Зал  оснащен:  мультимедийной  установкой,  аудиоаппаратурой  (музыкальным центром),
фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками. 
          Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения.

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
Музыкальный
зал

Непосредственная  образовательная
деятельность
Театральная деятельность
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Концерты
Родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей
Подборка СD-дисков, USB - накопителей с 
музыкальными произведениями
Ширма для кукольного театра
Музыкально-дидактические игры
Библиотека  методической  литературы,
нотный материал
Бибобо
Детские костюмы для праздников
Взрослые костюмы
Атрибуты, пособия

Групповые
комнаты

Самостоятельная  творческая
деятельность
Театральная деятельность
Экспериментальная деятельность
Индивидуальные занятия

Различные виды театров
Детские костюмы
Музыкальные уголки
Музыкально-дидактические игры

Раздевальные
комнаты  в
группах

Информационно-просветительская
работа с родителями

Информационный уголок
Наглядно-информационный материал

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
    - непосредственное общение с каждым ребенком;
    - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
    -  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности;
    - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
    - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
    -  создание условий для позитивных,  доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
    - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
    - развитие умения детей работать в группе сверстников;



4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее -  зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
    - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
    -  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического
развития детей;
    - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
    - оценку индивидуального развития детей;
5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семь

 3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 Музыкальные праздники в детском саду.  И.А.Кутузова,  А.А.Кудрявцева.  Изд.   Просвещение

Москва 2002г
 Игровая методика обучения детей пению. О.В. Кацер.  учебное метод. пособие

       Изд. «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2005г
 Музыкальный  руководитель  иллюстрированный  методический  журнал  ООО  изд.дом

«Воспитание дошкольника» 
 «Музыкальные инструменты» методическое пособие с дидактическим материалом к программам

детского сада изд. «Страна фантазий» автор С. Вихринцева. 
 Методический журнал «Веселая нотка» редактор С.А.Бураков 
 Двд «Уроки танцев» для самых маленьких. Основы танцев движений полное издание. 
 Практическое пособие для музыкальных руководителей Н.А.Щербакова «От музыки к движению

и речи» Москва 2001г 
 Музыкальный материал «Песенки-чудесенки» Е.В.Горбина Ярославль Академия развития 2006г 
 «Пой вместе со мной» О.А.Девочкина развитие и воспитание дошкольника Москва 2003г 
 Портреты русских композиторов (иллюстрированный журнал изд. «Изобразительное искусство»

Москва 1984г. 
 Пособие для музыкального руководителя «Учите  детей  петь» составители  Т.М. Орлова,  С.И.

Бекина Москва просвещение 1986г. 
 Подготовка  и  проведение  театрализованных  игр  в  детском  саду  Т.И.Петрова,  Е.Л.Сергеева,

Е.С.Петрова, Москва 2004г 
 Программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»


