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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная  записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2014 г. 352 с. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей третьего года обучения и направлена на реализацию 

культурной практики «Музыка» в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация творческой 

музыкальной деятельности. 
   Задачи:  

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем  настроении  с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», «Социально-

коммуникативное». В каждой образовательной области на соответствующем содержании 

происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные 

представления и познание детьми своих возможностей. 

 

1.2 Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
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(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые в средней группе могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, яркость изобразительных средств. 

Пятый год жизни характеризуется активной любознательностью детей. Это период 

вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части 

(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.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация.  

         Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность 

детям  шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   подражая   друг  

другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   игре),   другие   проявляют   

интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого.  

Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского общения с 

детьми, чтения им художественной литературы, рассказывания сказок, историй из личного 

опыта, для прослушивания музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 
1.3 Планируемые результаты освоения культурной практики 

 
- Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.  

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

- Владеет  элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

- Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 

3-дольном размере.  
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- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Наименование и номер раздела, темы Объём программы 

(количество учебных 

часов) 

1 «Я в детском саду» 2 

2 «Мир игры» 3 

3 «Мир вокруг нас» 2 

4 «Мир красоты» 2 

5 «Мир музыки» 3 

6 «Осеннее настроение» 2 

7 «Закружилась в небе осень» 2 

8 «Краски осени» 2 

9 «Фольклор: песенки, потешки, пестушки» 3 

10 «Мир природы» 2 

11 «Милая мама» 2 

12 «День матери» 2 

13 «Зима. Изменения в природе» 2 

14 «Зимние забавы» 2 

15 «Зимнее настроение» 2 

16 «Елка у нас в гостях» 2 

17 «Здравствуй, Новый год» 2 

18 «Русские народные традиции, фольклор» 4 

19 «Зимушка хрустальная» 2 

20 «Любимое время года» 2 

21 «Защитники Родины» 2 

22 «Масленица» 2 

23 «Женский праздник» 2 

24 «Весна. Изменения в природе» 2 

25 «Весенние зарисовки» 2 

26 «Весна пришла» 2 

27 «Весеннее настроение» 2 

28 «Космонавтом стать хочу» 2 

29 «Здоровей-ка» 2 

30 «Пернатые друзья» 2 

31 «Мир цветов» 2 

32 «День победы» 2 

33 «Весна-красна» 2 

34 «Мир красоты» 2 

 
2.2 Содержание Программы 

 

Наименование 

темы, количество 

Программное содержание Формы 

контроля 

Источ 

ник 
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часов 

«Я в детском саду»,  

2 ч. 

1.Развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное восприятие. 

Учить различению звуков по высоте в 

пределах октавы. Различать особенности 

звучания (медленно, быстро, тихо, 

громко). Учить ритмично ходить, четко 

останавливаться с окончанием музыки. 

Разучивать новую пляску, обратить 

внимание детей на характер и  2-частную 

форму музыки. Упражнять  в 

самостоятельной смене детьми характера 

движений. 

2. Воспитывать отзывчивость на музыку 

разного характера, желание слушать ее. 

Учить воспринимать контрастное 

настроение песни и инструментальной 

пьесы, понимать, о чем (о ком) пьеса или 

песня. Упражнять в умении чисто 

пропевать ч.4, б.3, б.2 вверх и вниз. 

Учить правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Музыкально

-

дидактическ

ие игры, 

индивидуаль

-ный опрос. 

[12] 

 

 

 

[2] 

 

Интернет 

-ресурс 

 

 

 

[12] 

 

 

[10] 

 

 

«Мир игры», 

3 ч. 

1.Познакомить с новыми 

произведениями, в которых музыка 

передает образы животных. Учить 

воспринимать изобразительные элементы 

музыки. Развивать самостоятельность в 

поисках певческой интонации, в умении 

сочинить мелодию своего имени. 

2. Учить менять энергичный характер 

шага на спокойный со сменой динамики 

в музыке. Продолжать упражнять в 

ритмичном выставлении ног на носок, в 

беге врассыпную. Учить точно 

передавать ритмический рисунок 

попевки на бубне, барабане.  

Музыкально

-

дидактическ

ие игры, 

индивидуаль

-ный опрос. 

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 

«Мир вокруг нас», 

2 ч. 

1.Формировать представления о языке 

музыки, средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, 

темпе, характере звучания. Развивать 

звуковысотный слух. Развивать умение 

повторять мелодию после пения педагога 

по принципу «Эхо». Учить правильным 

приемам звукоизвлечения на 

металлофоне и треугольнике. 

2. Учить строиться в колонну парами, 

ходить небольшими отрядами за 

ведущими, менять направление 

движения. Учить различать 

произведения, называть композиторов, 

Музыкальны

е игры. 

Контрольны

е вопросы. 

[12] 

 

 

 

 

 

[7] 

 

[2] 
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слышать  и понимать средства 

музыкальной выразительности. 

Упражнять в умении точно передавать 

поступенное движение мелодии, 

показывая рукой направление. 

Продолжать учить петь протяжно, 

естественным голосом, без напряжения. 

«Мир красоты», 

2 ч. 

1.Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное восприятие. 

Продолжать обучение приемам игры на 

металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок на ударных 

инструментах. Развивать творческие 

способности в ритмических движениях 

Передавать движениями танцующего 

слона, пугливые шажки и остановки 

ёжика, прыгающую и поющую  лягушку. 

2. Совершенствовать навыки выполнять 

притопы, ритмичные хлопки и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Повторить и закрепить названия и 

композиторов знакомых пьес, развивать 

умение различать изобразительность 

музыки. Подводить к умению 

самостоятельно узнавать и называть 

песни по вступлению. 

Наблюдение, 

прослушива-

ние, 

контрольные 

вопросы 

[12] 

 

 

 

[7] 

 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

[12] 

 

 

 

 

«Мир музыки», 

3 ч. 

1.Учить различать музыкальные 

произведения веселого и грустного 

характера. Развивать чувство ансамбля, 

умение прислушиваться друг к другу. 

Осваивать навыки совместной игры. 

Закреплять умение ходить бодрым шагом 

в различных направлениях по одному, 

парами, четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

2. Продолжать разучивание новых песен. 

Учить передавать в пении задорный 

шутливый характер песни. 

Проговаривать текст шепотком в разном 

темпе. Учить начинать пение сразу после 

вступления. Заканчивать пение 

одновременно. Учить детей ритмично 

играть на вступление и проигрыш в 

песне. Следить за правильным 

звукоизвлечением, ритмичностью 

исполнения, чувством партнерства. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос. 

[12] 

 

[7] 

 

 

 

 

 

 

[10] 

 

 

 

[7] 

 

 

 

 

 

«Осеннее 

настроение», 

2 ч. 

1.Учить двигаться в соответствии с 

текстом, выполняя хороводный шаг в 

свободном направлении, пружинку с 

поворотом, ритмичные хлопки в припеве. 

Развивать самостоятельность в 

Упражнения

, 

музыкально-

дидактичес-

кие игры 

Интернет-

ресурс 
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исполнении пляски. Закреплять умение 

детей согласовывать движения с пением. 

Учить сравнивать произведения с 

похожими названиями. 

2.Упражнять в чистом интонировании 

мелодии. Работать над дикцией, 

проговаривая текст шепотом или 

декламируя и на высоком звучании 

голоса. Упражнять в ритмичном 

исполнении припева и вступления песни 

на металлофоне, треугольнике. 

 

 

[12] 

 

 

[10] 

«Закружилась в небе 

осень», 

2 ч. 

1.Учить вслушиваться в музыку и 

упражнять в смене движений. Закреплять 

умение изменять характер движений со 

сменой динамики. Перестраиваться из 

колонны парами в колонну по одному и 

наоборот. Развивать слуховое внимание и 

музыкальную память на пройденном 

репертуаре для слушания 

2. Расширять певческий диапазон. Петь 

от разных звуков, транспонируя попевку 

по полутонам вверх в пределах ч.4. 

Побуждать узнавать песни по сыгранной 

мелодии. Формировать навык петь 

выразительно, легким звуком, правильно 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

[2] 

 

 

 

 

[10] 

 

 

 

 

 

 

«Краски осени», 

2 ч. 

1.Упражнять в исполнении на 

металлофоне, треугольнике небольшими 

ансамблями, учить уважать друг друга и 

отмечать правильное исполнение 

товарищей. Учить плавно покачивать 

листиками, кружиться, собираться в 

центр круга и расходиться из центра 

спиной назад, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Повторение  закрепление выученных 

танцев. 

2. Повторить и закрепить выученный 

репертуар. Петь небольшими 

ансамблями, с солистами. Игра «Малыши 

и дождик»- 

закреплять умение согласовывать пение с 

игрой на треугольнике. Закреплять 

умение правильно передавать 

ритмический рисунок на металлофоне, 

учить играть ансамблем на различных 

инструментах. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[7] 

 

 

 

[6] 

 

 

[10] 

 

 

 

[9] 

 

 

[7] 

 

 

 

«Фольклор: песенки, 

потешки, пестушки»,  

4 ч. 

1.Учить выполнять русские народные 

танцевальные движения - поочередное  

выставление ног на пятку с раскрытием 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

[15] 
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и возвращением рук на пояс. Ходьба с 

высоким подниманием колен, дробный 

шаг с продвижением вперед. Учить 

различать светлый, спокойный характер 

музыки, высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

народных песен и попевок.  

2.Узнавать знакомые произведения. 

Распознавание настроения музыки на 

примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Расширять 

певческий диапазон, укреплять дыхание. 

Разучивать новые песни, развивать 

умение слышать и различать вступление, 

прислушиваться друг к другу во время 

пения. 

3. Прохлопывать  ритм попевки, 

развивать чувство ритма, музыкальную 

память. Закреплять навыки играть 

ансамблем, прислушиваться друг к другу. 

4. Закреплять умение изменять 

танцевальные движения в соответствии с 

текстом хоровода.  Разучивать новую 

пляску, учить взаимодействовать с 

партнером, изменяя движения на каждую 

музыкальную фразу. Учить различать 

характер вступления, куплетов песни. 

индивидуаль

-ный опрос 

 

 

[12] 

 

 

 

[12] 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

[7] 

«Мир природы», 

2 ч. 

1.Подводить к умению контролировать 

слухом качество пения. Продолжать 

разучивание новых песен. 

Способствовать эмоциональной 

раскрепощенности и умению 

взаимодействовать в коллективе. 

Прохлопывать  ритм припева песни 

развивать чувство ритма, музыкальную 

память. 

2. Учить детей передавать 

изобразительность музыки  -  пение 

кукушки -  на инструментах в разном 

характере в соответствии со звучанием 

куплетов песни. Учить детей различать 

характер вступления, куплетов песни. 

Беседовать о музыкальном языке песен. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 

 

 

 

 

«Милая мама», 

2 ч. 

1.Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Учить 

сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями. Углублять восприятие 

детьми музыки.  Учить 

взаимодействовать с партнером, изменяя 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

Интернет 

-ресурс 
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движения на каждую музыкальную 

фразу. 

2.Учить реагировать на 2-х частную 

форму музыки игры, вызвать 

эмоциональный отклик на цель игры: 

собрать кружок вокруг своей игрушки, 

опередив соперников. Отрабатывать 

навык выставления ноги на пятку 

поочередно, не сталкиваясь ногами с 

партнером. 

Работать над правильным положением 

рук в «лодочке». 

[9] 

 

 

 

 

[2] 

«День матери», 

2 ч. 

1.Развивать умение  передавать 

изобразительность музыки  -  пение 

кукушки -  на металлофоне. Учить 

ритмично играть на колокольчиках 

вместе с припевом песни, выполнять 

ритмичные движения в соответствии с 

текстом. 

2. Формировать понимание того, что 

музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Развивать внимание, 

реакцию на остановку в музыке, смену 

движений в 2-частной музыке. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[7] 

 

 

 

 

 

[12] 

«Зима. Изменения в 

природе», 

2 ч. 

1. Познакомить детей с новыми 

произведениями. Продолжать развивать у 

детей умение слышать и эмоционально 

откликаться на пьесы разного характера.  

Рассказать детям о том, что музыка 

может передавать черты характера 

человека. 

2. Расширять певческий диапазон, 

укреплять дыхание. Продолжать 

разучивание песен. Упражнять в умении 

начинать пение сразу после вступления. 

Учить точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок мелодии. 

Разучивать движения хоровода с 

пением. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

 

 

 

[10] 
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«Зимние забавы»,  

2 ч. 

1.Закреплять с детьми названия детских 

музыкальных инструментов, умение 

различать их тембр, играть знакомые 

детям попевки. Продолжать разучивание, 

движения танцев, игр, музыкальных 

композиций. Учить реагировать на смену 

куплетов, припева, кружиться в парах, 

взаимодействовать с партнером в 

соответствии с характером музыки.  

2. Познакомить детей с новыми 

произведениями. Продолжать развивать у 

детей умение слышать и эмоционально 

откликаться на пьесы разного характера.  

Воспитывать дружелюбие в коллективе 

сверстников, самостоятельность в 

танцах. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[7] 

 

 

 

[2] 

 

 

 

 

[12] 

 

 

 

«Зимнее 

настроение», 

 2 ч. 

1.Расширять певческий диапазон, 

укреплять дыхание. Продолжать 

разучивание песен. Упражнять в умении 

начинать пение сразу после вступления. 

Учить точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок мелодии. 

2.Развивать звуковысотный и тембровый 

слух через использование музыкально-

дидактических игр. Развивать творческие 

способности в песенных и танцевальных 

импровизациях под музыку. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

[14] 

 

«Елка у нас в 

гостях», 

2 ч. 

1.Способствовать накоплению опыта 

восприятия музыкального образа 

произведения. Усвоение певческих 

навыков: вовремя брать дыхание, 

закреплять умение петь естественным 

голосом, добиваться легкого, 

подвижного звучания. 

2.Развивать первоначальные творческие 

проявления в пении. Уметь слышать и 

эмоционально откликаться на песни 

разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная). Уметь слышать и 

различать вступление, прислушиваться 

друг к другу во время пения.  

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

[10] 

 

«Здравствуй, Новый 

год», 

2 ч. 

1.Учить воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки. 

Развивать чувство ритма. Подводить к 

умению контролировать слухом качество 

пения, следить за произношение гласных 

и согласных в середине и в конце слов. 

Слышать и показывать рукой 

направление движения мелодии вверх и 

вниз, точно воспроизводить простой 

ритмический рисунок (хлопками, на 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

 

 

 

 

Интернет-

ресурс 
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металлофоне, голосом). 

2.Учить слышать во время пения себя и 

товарищей. Упражнять в чистом 

интонировании б.2, терции, ч.4 (вниз, 

вверх). Учить начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без 

него, но при поддержке голоса взрослого. 

[10] 

«Русские народные 

традиции, 

фольклор», 

3 ч. 

1.Учить воспринимать пьесы 

контрастного по настроению и динамике 

звучания. Учить воспроизводить 

шуточный характер песни, точно 

передавать ритмический рисунок. 

2.Упражнять в чистом пропевании 

мелодий, включающих квинту (вверх), в 

умении удерживать интонацию на одном 

звуке. Продолжать учить детей приемам 

правильного дыхания. 

3.Обогащать опыт новыми 

музыкальными впечатлениями и 

образами в ходе слушания музыкальных 

произведений. 

Обогащать сюжет музыкальных игр 

сюжетами музыкального повествования, 

игровыми образами народной музыки. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

[10] 

 

 

 

[12] 

 

[9] 

 

«Зимушка 

хрустальная», 

2 ч. 

1. Упражнять детей в плавном движении 

руками, изменяя характер и направление 

движений в зависимости от динамики 

исполнения музыки. Познакомить детей с 

новым произведением. Рассказать о 

композиторе, дать возможность детям 

самим определить характер, жанр 

музыки. 

2. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на веселый характер новых песен, 

предложить подпевать припев.    

Учить детей слышать и играть сильную 

долю в музыке на различных 

инструментах, развивать чувство ритма. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[12] 

 

 

 

 

 

[10] 

 

 

 

[7] 

 

«Любимое время 

года», 

2 ч. 

1.Совершенствовать навык ходьбы 

энергичным шагом в различных 

вариантах: врассыпную, в колонне, со 

сменой ведущих, парами. Учить 

сравнивать произведения одного жанра и 

разного характера.  Расширять словарный 

запас, характеризуя музыку.  

2. Продолжать разучивать новые песни.  

Учить слышать во время пения себя и 

других детей, контролируя слухом 

качество исполнения. Совершенствовать 

навыки игры в ансамбле, умение слышать 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[2] 

 

 

 

 

 

 

[10] 

 

 

[7] 
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друг друга в игре  знакомых 

музыкальных произведений. 

 

«Защитники 

Родины», 

2 ч. 

1. Разучивать новый танец, учить 

выполнять скользящие хлопки, кружение 

на топающем шаге, «вертушки», руки 

«бараночкой». Беседовать о профессии 

военных, развивать чувство патриотизма 

у детей. Разучивание новых песен. 

2.Учить слышать окончание вступления 

песни, начинать пение одновременно, не 

выкрикивать окончания фраз. Учить 

детей петь слаженно, выразительно 

передавать характер песен. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

[10] 

 

 

 

 

«Масленица», 

2 ч. 

1.Обратить внимание на легкие, 

отрывистые звуки, игривый характер 

музыки. Развивать навык активного 

слушания. Учить детей различать форму 

произведения, опираясь на смену 

характера музыки. 

2. Учить выполнять хороводный шаг, 

менять движения на музыку в высоком 

регистре, находить игрушку и быстро 

собирать круг, взаимодействуя с другими 

детьми. Расширять представления детей о 

танцевальной музыке.  Учить детей 

высказываться о характере музыки. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[2] 

 

 

 

[10] 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

[12] 

«Женский 

праздник», 

2 ч. 

1.Повторить и закрепить названия, 

композиторов знакомых произведений, 

умение определять характер и жанр 

музыки. Учить детей петь напевно, 

протяжно, выделяя логические ударения 

в музыкальных фразах. Закреплять 

выученный репертуар, петь по 

подгруппам, с солистами. 

2. Продолжать учить игре на 

металлофоне, различать высоту звуков и 

направление мелодии. Совершенствовать 

исполнение детьми «высокого» шага. 

Учить выполнять легкие поскоки, 

изменять характер движений в связи с 

контрастами в музыке. Разучивать новый 

танец.  

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

[10] 

 

 

[7] 

 

[2] 
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«Весна. Изменения в 

природе», 

2 ч. 

1.Формировать умение ритмично, легко 

ходить, бегать, начинать движение после 

вступления. Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку шутливого, озорного характера.  

Учить высказываться об эмоционально-

образном содержании песни. 

2. Разучивать новый репертуар. Учить 

пропевать мелодию на слоги, соблюдая 

ритмический рисунок.  

Совершенствовать навык детей петь 

естественным голосом без напряжения, 

передавая характер песен. Учить петь по 

принципу «эхо», по подгруппам 

(мальчики-девочки). 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[15] 

 

 

 

[12] 

 

 

 

 

 

[6] 

 

 

«Весенние 

зарисовки», 

2 ч. 

1.Упражнять в легком беге, в ритмичных 

хлопках. Учить детей менять характер 

движений в соответствии с изменением 

темпа. Продолжать осваивать приемы 

правильного звукоизвлечения. 

Активизировать самостоятельность детей 

в игре на металлофоне. 

2. Совершенствовать исполнение детьми 

шага и бега различного характера. 

Продолжать закреплять умение детей 

выполнять поскоки и учить 

«выбрасыванию ног», развивать 

наблюдательность детей (различение 

правильного и неправильного движения). 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

«Весна пришла», 

2 ч. 

1.Учить детей менять движения в 

соответствии с текстом песни, с 

изменением темпа, динамики. Учить 

детей различать черты жанра песни в 

сочетании с танцем. 

2.Дать детям понятие вокальной и 

инструментальной музыки. Учить 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающей образ 

(темп, динамику, артикуляцию), тембры 

музыкальных инструментов, 

подчеркивающие характер куплетов 

песни. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

Контрольны

е вопросы. 

[10] 

 

 

 

[12] 

 

 

 

[12] 

 

 

«Весеннее 

настроение», 

2 ч. 

1. Продолжать упражнять в умении 

изменять характер движений, 

вслушиваясь в смену музыкальных фраз. 

Упражнять в ритмичной ходьбе в 

колонне, легком беге, пружинке, 

подъемам рук через стороны, наклонам 

туловища в стороны. Учить передавать 

мяч на сильную долю такта. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[2] 
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2. Проверить умение самостоятельно 

узнавать песню по вступлению, 

сыгранной или напетой педагогом 

мелодии. 

Пение цепочкой, небольшими группами. 

Учить петь протяжно, с четкой дикцией. 

Упражнять в игре на металлофоне, 

треугольниках. Следить за правильным 

положением молоточка в руках, 

ритмичной игрой с пением. 

[10] 

 

 

 

[7] 

 

«Космонавтом стать 

хочу», 

2 ч. 

1.Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, выразительно 

выполнять движения. Развивать 

воображение, певческое дыхание. 

2. Расширять музыкальный кругозор 

детей. Узнавать композитора по 

портрету. Упражнять детей в точном 

интонировании скачков на кварту вверх и 

вниз, квинту и сексту вверх. Учить точно 

воспроизводить ритм мелодии. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

ный опрос 

[2] 

 

Интернет-

ресурс 

 

[10] 

«Здоровей-ка», 

2 ч. 

1.Закреплять навыки прямого галопа. 

Учить исполнять поскоки. Беседовать о 

здоровом образе жизни, характере и 

содержании песни. Проверить умение 

детей самостоятельно узнавать песню по 

вступлению, сыгранной или напетой 

педагогом мелодии. Пение цепочкой, 

небольшими группами. Учить петь 

протяжно, с четкой дикцией. 

2. Развивать воображение, фантазию 

детей,  умение взаимодействовать со 

сверстниками. Упражнять в легком 

танцевальном беге, в умении быстро 

собираться в круг. Закреплять с детьми 

выученные движения, изменять их на 

начало каждой музыкальной фразы, 

используя подсказку педагога. 

Отрабатывать знакомые русские 

народные движения.  

Выполнение 

простейших 

танцевальны

х 

ритмических 

упражнений 

 

 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

 

 

 

 

 

[2] 

 

 

 

 

[10] 

 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

«Пернатые друзья», 

2 ч. 

1.Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки. Работать над 

выразительностью движений. Повторить 

и закрепить с названия, композиторов 

знакомых произведений, уметь различать 

жанры. 

2. Расширять певческий диапазон, 

работать над ритмичным, напевным 

исполнением. Продолжать учить петь 

подвижно, естественным голосом, 

передавая веселый характер песни, 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

ный опрос 

[2] 

 

 

[12] 

 

 

[10] 
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следить за ясным произношением слов. 

«Мир цветов», 

2 ч. 

1.Закреплять умение различать звуки по 

высоте. Развивать активность в игре на 

инструментах небольшими ансамблями. 

Развивать воображение, фантазию,  

умение взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Закреплять выученные движения, 

изменять их на начало каждой 

музыкальной фразы, используя подсказку 

педагога. Продолжать прививать навыки, 

необходимые для правильного движения 

руками при ходьбе, беге, поскоках. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

[7] 

 

 

 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

«День победы», 

2 ч. 

1.Учить изменять движение в 

соответствии с двухчастной формой, 

ритмично двигаться. Знакомство с 

песнями патриотического характера в 

исполнении детей подготовительной 

группы. Беседа о характере, содержании. 

Воспитывать уважение к празднику. 

2. Расширять певческий диапазон, 

работать над ритмичным, напевным 

исполнением. Закреплять интерес к 

песням разного характера. Учить петь без 

аккомпанемента с сопровождением 

взрослого. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

[10] 

 

 

 

 

«Весна-красна», 

2 ч. 

1.Совершенствовать умение чувствовать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения с предметами легко. 

Ритмично, самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. Расширять певческий 

диапазон, работать над ритмичным, 

напевным исполнением. Закреплять 

умение воспроизводить в пении 

ритмический рисунок песни. 

2. Продолжать развивать творческое 

воображение и умение владеть своим 

телом. Закреплять умение выполнять 

движения, соответствующие тексту игры, 

Совершенствовать навык 

самостоятельного исполнения танца. 

Учить играть в оркестре, прислушиваясь 

к смене настроений в пьесе. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

[10] 

 

 

 

 

 

[2] 

 

[7] 
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«Мир красоты», 

2 ч. 

1.Формировать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. Закреплять 

навыки выполнять движения легко, 

ритмично, в соответствии с текстом. 

Обратить внимание на выразительную 

роль регистра в музыке, смену 

настроений пьесы. Закреплять умение 

петь естественным голосом, легко и 

подвижно, согласованно, вместе начиная 

и заканчивая песню. 

2. Развивать ритмичность движений, 

ловкость, умение согласовывать 

движение со структурой музыкального 

произведения и с сильной долей такта. 

Продолжать расширять музыкальный 

кругозор, развивать умение 

высказываться о характере музыки. 

Музыкально

-дидактичес-

кие игры, 

индивидуаль

-ный опрос 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

[10] 

 

 

 

 

Интернет-

ресурс 

 

 

2.3 Система педагогической диагностики 

 

Цель - предметом  диагностики  являются наличие устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности, восприятие музыки. 

Методы  диагностических  исследований: прослушивание, элементарное  музицирование, 

пение выполнение простейших танцевальных и ритмических движений. 
 
Низкий.  Ребенок  прослушивает  музыкальное  произведение,  не  вникая  в  его  

содержание. Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. Ребенок 

отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. Поет на одном звуке, дыхание поверхностно, 

звук резкий, мелодия искажается. Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. 

Проявляет минимальную творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Средний. Ребенку не удается до конца проследить за динамикой музыкального образа. 

Эмоциональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует простую по содержанию и 

форме музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. 

Движения выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется 

репродуктивным, слабо связанным с музыкой исполнением ролей в музыкальных играх, 

хороводах, драматизациях. 

Высокий. Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить 

связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет  элементарными 

вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит 

сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит 

в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование Количество 

1. Флажки 

 

32 

2. Салютики  

 

30 

3. Веера 

 

13 

4. Цветные платочки 

 

24 

5. Домики 

 

2 

    6. Волшебная шкатулка 

 

2 

7. Грибочки 

 

15 

8. Корзины большие 

 

4 

9. Корзины малые 

 

5 

10. Ширма 

 

1 

11. Карусель 

 

1 

12. Носики 

 

3 

13. Бутафорская балалайка 

 

7 

14. Деревянные матрёшки 

 

31 

15. Пальчиковый театр 

 

1 

16. Фонарики 

 

20 

17. Иллюстрации к музыкальным произведениям 

 

20 

18. Нагрудные знаки 

 

10 

19. Шапочки зверей, птиц 

 

20 

20. Игрушки бибабо 

 

10 

21. Шапочки именинников 

 

5 

22. Искусственные цветы 

 

20 
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23. Аудиозаписи 

 

20 

24. Видеокассеты 

 

1 

25. Компакт – диски 

 

4 

26. Музыкальный центр (костюмы, атрибуты) 

 

1 

27. Зеркала 

 

1 

28. Детские  музыкальные инструменты 

 

23 

29. Музыкально – дидактические игры 

 

20 

30. Бутафорские деревья 

 

2 

31. Декорации к праздникам (украшение зала, задней 

стены) 

 

20 

32. Машины большие 

 

2 

33. Шапочки поролоновые 

 

4 

34. Шапочки грибов 

 

20 

35. Микрофоны 

 

2 

36. Цилиндры 

 

10 

37. Парики 

 

10 

38. Кивера 

 

8 

39. Деревянные саночки 

 

1 

40. 

 

 

 

 

 

 

Мягкие игрушки: 

Дед Мороз -1, Снегурочка – 1, Филя – 1,Хрюша – 1, 

Степашка – 1,Медведь -2, Заяц – 2, Юла -1, 

телефон – 1, лев -1, слон – 1, енот -1, бобр – 1, 

белка -1, ёжик – 1, собаки – 2, хрюшка – 1, кошка -

1, птичка – 2, козлик – 1, гномик – 1, колобок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Рули 10 

42. Деревянные ложки 50 
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М.: Просвещение, 1993 

г. 

14 Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста. 
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