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Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного планирования на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа для детей 4-5 лет (средняя группа) составлена по образовательным областям: физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие.
В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры развития ребенка.
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Пояснительная записка
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения
эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего
развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка1.
Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от
педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь
на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность
проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих
областей развития:
• физическое развитие;
• социально - коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения.
В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда
поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе
самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не
всегда) социально одобряемые формы поведения.
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
1
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ВТОРНИК
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ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
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СРЕДНЯЯ ГРУППА
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
10.20 – 10.40
СРЕДНЯЯ ГРУППА
АККОМПОНИРОВАНИЕ ИНСТРУКТОРУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МУЗЫКА
Пояснительная записка

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно
включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на
музыкальных инструментах и творчество.
Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству2.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер
обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах
музыкального воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки,
подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает.
Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки
основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
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2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально па них реагаровать. 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. Песенное творчество. Цель - побуждать ребёнка к
самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст3.
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. На занятиях,
которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами,
рисунком, движением;
• узнавать песни по мелодии;
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной
формой музыкального произведения;
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в
парах;
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
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Сентябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с
интересами товарищей; хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время
исполнения танцевальных движений
I. Музыкальные
Учить различать настроение музыки,«Весело - грустно» Л. Бетховена,Безопасность:
занятия.
определять высокий, средний, низкий«Всадник», «Смелый наездник» Р.рассказывать
о
1) Слушание музыки.
регистр. Развивать музыкальнуюШумана, «Клоуны» Д. Б. Кабалевского правилах
а) Восприятие
отзывчивость. Воспитывать интерес к
безопасности
во
музыкальных
музыке
Шумана,
Кабалевского,
время выполнения
произведений
Чайковского
движений в танце и
музыкальных
б) Развитие голоса и
Развивать звуковысотный слух
«Петрушка», «Паровоз», муз. В.в
играх.
слуха
Карасевой,
Труд: учить убирать
сл. Н. Френкель
занятий
2) Пение.
Учить петь естественным голосом,«Праздник осени в лесу», «Листочекпосле
а) Усвоение песенных без выкриков, прислушиваться кзолотой», муз. и сл. Н. Вересокиной;музыкальные
и
навыков
пению других детей; правильно«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н.инструменты
атрибуты
передавать мелодию, формироватьФренкель
навыки коллективного пения
б) Песенное творчество Учить импровизировать на заданную«Куда летишь, кукушечка?», русская
музыкальную тему
народная песня, обр. В. Агафонникова
3) МузыкальноУчить танцевать в парах, не терять«Ходьба разного характера» М. Робера,

ритмические движения. партнера на протяжении танца.«Элементы танцев», «Упражнения с
а) Упражнения
Передавать в движении
листочками» Е. Тиличеевой
характер музыки
б) Пляски
Учить
танцевать
эмоционально,«Танец
с
листьями»,
муз.
А.
раскрепощено, владеть предметами Филиппенко, сл. А. Макшанцевой;
«Янка», белорусская народная мелодия
в) Игры
Воспитывать
коммуникативные«Игра с листьями» М. Красева; «Делай
качества
как я», английская народная песня
г) Музыкально-игровое Совершенствовать
творческие«Я полю, полю лук», муз. Е.
творчество
проявления
Тиличеевой, слова народные
II. Самостоятельная
Совершенствовать музыкальный слух«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой
музы-кальная
в игровой деятельности
деятельность
III. Праздники и
Воспитывать эстетический вкус,В гостях у подготовительной группы на
развлечения
учить правилам поведения в гостях празднике «Капустница»; «Осенние
именины»
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Октябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на
заданную тему, умеет правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и
совместными усилиями достигать результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения
I. Музыкальные
Развивать музыкальное восприятие,«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б.Коммуникация:
занятия.
отзывчивость на музыку разногоКабалевского, «Пьеска» Р. Шумана,учить
1) Слушание музыки.
характера. Учить находить в музыке«Новая кукла» П. И. Чайковского
договариваться со
а) Восприятие
веселые, злые, плаксивые интонации.
сверстниками
во
музыкальных
Знакомить с творчеством Р. Шумана,
время выполнения
произведений
Д. Кабалевского
совместных

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения
б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творче-ство
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная

Развивать
звуковысотный
слух.«Чей это марш?» Г. Левкодимова,действий,
Различать
низкий
и
высокий«Птичка
объяснять,
регистры
и птенчики» Е. Тиличеевой
убеждать.
учить
Расширять
голосовой
диапазон.«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Здоровье:
Учить
петь
не
напрягаясь,Шибицкой; «Дождик», муз. М. Красева,выполнять
естественным голосом; подводить ксл. Н. Френкель; «Веселые гуси», дыхательные
упражнения
по
акцентам
украинская народная песня
А.
Самостоятельно находить голосом«Маленький котенок и большая кошка»методике
Стрельниковой
низкие звуки для кошки и высокие(вокальная импровизация)
для котенка
Учить передавать в движении«Элементы хоровода» А. Филиппенко,
характер марша, хоровода, владеть«Элементы танцев» Н. Вересокиной,
предметами;
выполнять
парные«Упражнения
с
листочками,
упражнения
зонтиками» В. Костенко
Учить исполнять танцы в характере«Танец
с
листьями»,
муз.
А.
музыки; держаться партнера, владетьФилиппенко, сл. А. Макшанцевой;
предметами;
чувствовать«Танец рябинок», Н. Вересокиной;
двухчастную форму
«Покажи
ладошки»,
латвийская
народная полька
Развивать чувство ритма, умение«Солнышко
и
тучка»
Л.
Н.
реагировать на смену частей музыкиКомиссаровой;
«Делай
как
я»,
сменой движений
английская народная песня
Учить
передавать
игровыми«Вальс кошки» В. Золотарева
движениями образ кошки
Поощрять творческие проявления
«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
Совершенствовать
музыкальный«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой,
слух в игровой деятельности
сл. Ю. Островского

деятельность
III. Праздники и
развлечения
1

Воспитывать интерес к сказкам

2

«Вечер сказок»

3

4

Ноябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при
исполнении произведения на музыкальных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном
использовании музыкальных инструментов; понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весёлый,
грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи
I. Музыкальные
Продолжать развивать музыкальное«Во поле береза стояла», русскаяБезопасность:
занятия.
восприятие. Знакомить с жанраминародная
учить правильному
1) Слушание музыки.
музыки (марш, песня, танец), учитьпесня; «Солдатский марш» Р. Шумана; обращению
с
а) Восприятие
определять
их
самостоятельно.«Марш» П. И. Чайковского; «Полька»музыкальными
музыкальных
Воспитывать устойчивый интерес кС. Майкапара
инструментами.
произведений
народной и классической музыке.
Коммуникация:
Учить сравнивать и анализировать
учить
выражать
произведения с близкими названиями
словами
свои
от
б) Развитие голоса и
Развивать музыкальную память
«Кто в домике живет?» Н. А.впечатления
музыкальных
слуха
Ветлугиной;
«Угадай
песенку»,
муз.
Г.произведении
Левкодимова,
сл. В. Степанова
2) Пение.
Развивать
голосовой
аппарат,«Санки», муз. М. Красева, сл. О.
а) Усвоение песенных увеличивать
Высотской;
навыков
диапазон голоса. Учить петь без«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
напряжения, в характере песни; петьАлександровой

песни разного характера
б) Песенное творчество Учить использовать музыкальный«Дождик», русская народная песня,
опыт
обр. Т. Попатенко; «Дудочка», муз.
в импровизации попевок
В.Карасевой,
сл. Н. Френкель
3)
Музыкально- Учить передавать в движениях«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки»
ритмические
характер музыки, выдерживать темп;Т. Ломовой; «Элементы танцев»,
движения.
выполнять упражнения на мягких«Элементы
хоровода»,
русская
а) Упражнения
ногах, без напряжения; свободнонародная мелодия
образовывать круг
б) Пляски
Учить
запоминать«Танец с воздушными шарами», М.
последовательность танРаухвергера; «Танец огоньков», муз. И.
цевальных
движений,Саца
самостоятельно менять движения со«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик»
сменой частей музыки; танцеватьТ. Ломовой
характерные танцы
в) Игры
Развивать способности эмоционально
сопереживать в игре; чувство ритма
г) Музыкально-игровоеСовершенствовать
творческие«Дедушка Егор», русская народная
творчество
проявления
прибаутка
II.
СамостоятельнаяУчить самостоятельно пользоватьсяЗнакомые музыкально-дидактические
музыкальная
знакомыми
музыкальнымиигры
деятельность
инструментами
III.
Праздники
иСпособствовать приобщению к мируВ гостях у фольклорной группы
развлечения
музыкальной культуры. Воспитывать«Родничок». «Осенний праздник»
интерес к русским традициям
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Декабрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре;
умеет согласовывать тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать
танцевальные движения и договариваться с детьми во время их разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании
помощи товарищам.
I. Музыкальные
Учить
воспринимать
пьесы«Итальянская песенка», «НемецкаяКоммуникация:
занятия.
контрастные
и
близкие
попесенка», «Старинная французскаяучить
в
1) Слушание музыки.
настроению, образному восприятию;песенка», «Неаполитанская песенка»театрализованной
а) Восприятие
определять 3 жанра в музыке;(произведения из «Детского альбома»игре выделять речь
музыкальных
оркестровать пьесу самостоятельно.для фортепиано П. И. Чайковского)
персонажей
с
произведений
Развивать звуковысотный слух в
помощью
пределах сексты
интонации
б) Развитие голоса и
Совершенствовать
музыкально-«Тише-громче в бубен бей», муз. Е.
слуха
сенсорный слух
Тиличеевой, сл. А. Гангова; «Гармошка
и балалайка», муз. И. Арсеева
2) Пение.
Закреплять
и
совершенствовать«Санки», муз. М. Красева, сл. О.
а) Усвоение песенных навыки исполнения песен. УчитьВысотской; «Елочка-красавица», муз.
навыков
самостоятельно
вступать,
братьГ. Левкодимова, сл. И. Черницкой;
спокойное дыхание, слушать пение«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В.
других детей; петь без крика, вСеменова, сл. Л. Дымовой
умеренном темпе
б) Песенное творчество Совершенствовать
творческие«Кто в теремочке живет?», русская
проявления
народная песня, обр. Т. Попатенко
3) МузыкальноУчить двигаться под музыку в«Бодрый и тихий шаг» М. Робера,
ритмические движения. соответствии с характером, жанром;«Танцевальный шаг» В. Золотарева,
а) Упражнения
самостоятельно
придумывать«Придумай движения», «Элементы

танцевальные движения
танцев»
Учить самостоятельно начинать и
заканчивать танец с началом и
окончанием музыки;
б) Пляски
Выполнять
парные
движения«Танец сказочных героев»; хоровод
слаженно, одновременно; танцевать«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М.
характерные танцы; водить хоровод Александровой;
«Танец медведей» Е. Каменоградского;
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец
Петрушек», муз. А. Даргомыжского
в) Игры
Вызывать эмоциональный отклик.«Игра со снежками»; «Тише-громче в
Развивать подвижность, активность.бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А.
Включать в игру застенчивых детей.Гангова
Исполнять характерные танцы
г) Музыкально-игровое Побуждать
придумывать
и«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька»,
творчество
выразительно передавать движениярусская народная мелодия, обр. Н. А.
персонажей
Римского-Корсакова); «Медведь», муз.
В. Ребикова
II. Самостоятельная
Совершенствовать ритмический слух «Ритмические
палочки»
Н.
А.
музыкальная
Ветлугиной
(музыкальнодеятельность
дидактическая игра)
III. Праздники и
Доставлять
радость,
развивать«Волшебная снежинка» - новогодний
развлечения
актерские навыки
праздник
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Январь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время
проведения музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек
I. Музыкальные занятия. Учить воспринимать пьесы, близкие«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс»Чтение:
1) Слушание музыки.
по настроению. Знакомить с детскимП. И. Чайковского; «Марш» Д.формировать
а) Восприятие
альбомом П. И. Чайковского.Россини; «Полька» И. Штрауса
умение выучивать
музыкальных
Определять характер музыки, 2-3наизусть
тексты
произведений
частную
форму.
Свободно
вокальных
определять жанр музыки
произведений
б) Развитие голоса и
Совершенствовать
звуковысотный«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои
слуха
слух
детки?» Н. А. Ветлугиной
2) Пение.
Закреплять
и
совершенствовать«Солнце
улыбается»,
муз.
Е.
а) Усвоение песенных навыки исполнения песен. УчитьТиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Мама,
навыков
петь
напевно,
нежно;мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е.
прислушиваться к пению другихЛешко; «Песенка о бабушке», муз. А.
детей; петь без выкриков, слитно;Филиппенко,
сл.
Т.
Волгиной;
начало и окончание петь тише
«Колядки», русские народные песни,
прибаутки
б) Песенное творчество Совершенствовать
творческие«Поздоровайся»
(вокальная
проявления
импровизация)
3) МузыкальноУчить двигаться в характере, темпе«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская
ритмические движения. музыки; менять движения со сменойнародная мелодия, обр. Т. Ломовой;
а) Упражнения
музыки;
самостоятельно«Упражнения с цветами» В. Моцарта;
придумывать
танцевальныеэлементы
танца
«Разноцветные
движения
стекляшки»

б) Пляски

Учить начинать движения сразу«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод»
после
вступления;
слаженноВ. Курочкина; «Божья коровка»
танцевать в парах; не опережать
движениями музыку; держать круг из
пар на протяжении всего танца;
мягко водить хоровод
в) Игры
Приобщать к русской народной игре.«Рождественские игры»
Вызывать желание играть
г) Музыкально-игровое Побуждать выразительно передавать«Кот Леопольд и мыши», «Песенка
творчество
движения персонажей
Леопольда» из м/ф «Леопольд и золотая
рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф
«Прогулка кота Леопольда», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хаита
II. Самостоятельная
Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки»
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
Воспитывать любовь и интерес к«Святки»
развлечения
народным праздникам
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Февраль
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь
сказочных персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый,
жадный); имеет представление о Российской армии, её значении и роли в защите Родины
I. Музыкальные занятия.
Обогащать
музыкальные«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик»Познание:
1) Слушание музыки. а)
впечатления.
УчитьД.
Кабалевского;
«Балетрассказывать
о
Восприятие музыкальных
воспринимать
пьесыневылупившихся
птенцов»
М.государственных
произведений
контрастные и близкие поМусоргского; «Кукушка» М. Карасева;праздниках,
Дне

настроению;
образному«Кукушка» А. Аренского
защитника
восприятию музыки; выделять
Отечества, военных
2-3 части, высказываться о
профессиях
характере; оркестровать пьесы,
самостоятельно
подбирать
музыкальные инструменты
б) Развитие голоса и слуха
Развивать
тембровый
и«Ритмические брусочки»; «Что делают
звуковысотный
дети?»
слух, ритмическое восприятие Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина;
«Марш» Э. Парлова
2) Пение.
Закреплять и совершенствовать«Песенка о бабушке», муз. А.
а) Усвоение песенных навыков навыки исполнения песен.Филиппенко,
сл.
Т.Волгиной;
Учить петь дружно, без крика;«Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С.
начинать
петь
послеВигдорова; «Иди, весна», муз. Е.
вступления; узнавать знакомыеТиличеевой, слова народные
песни по начальным звукам;
пропевать
гласные,
брать
короткое
дыхание;
петь
эмоционально, прислушиваться
к пению других
б) Песенное творчество
Совершенствовать творческие«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г.
проявления. Подражать голосуЗингера,
персонажей
сл. А. Шибицкой
3) Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в«Канарейки»; «Пружинка», русская
движения.
соответствии с характером,народная мелодия, обр. Т. Ломовой;
а) Упражнения
жанром; изменять характер«Бег с остановками» В. Семенова;
шага с изменением громкости«Упражнения с цветами» В. Моцарта;

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
И. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения

звучания; свободно владеть«Элементы танцев» В. Жубинской, А.
предметами (ленточки, цветы);Рыбникова
выполнять движения по тексту
Учить
начинать
танец«Танец с цветами», муз. В. Жубинской;
самостоятельно,
после«Разноцветные стекляшки»; «Заинька»,
вступления,
танцеватьрусская
слаженно, не терять пару,народная песня, обр. Н. А. Римскогосвободно владеть в танцеКорсакова; хоровод «Солнышко», муз.
предметами, плавно водитьТ. Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья
хоровод, выполнять движениякоровка»; «Танец козлят», муз. А.
по тексту
Рыбникова; «Ваньки-Встаньки», муз. Ю.
Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с
куклами»,
украинская
народная
мелодия, обр. Н. Лысенко
Вызывать
эмоциональный«Собери цветы», муз. Т. Ломовой;
отклик,
развивать «Ловишка», муз. И. Гайдна
подвижность, активность
Побуждать
придумывать«Муха-цокотуха» («Как у наших у
движения
для
сказочныхворот»,
персонажей
русская народная мелодия, обр. В.
Агафонникова)
Совершенствовать
«Звонкие
ладошки»
(музыкальноритмический слух
дидактическая игра)
Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники»
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Март
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную
тему и исполнить действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со
взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо выражать свою просьбу
I. Музыкальные занятия.
Учить различать настроение,«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э.Коммуникация:
1) Слушание музыки.
чувства в музыке, средстваГрига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А.формировать навык
а) Восприятие музыкальных музыкальной выразительности;Лядова; «Грустный дождик» Д. Б.самостоятельно
произведений
различать
в
музыкеКабалевского
составлять рассказ,
звукоподражания некоторым
придумывать сказку.
явлениям природы (капель,
Социализация:
плеск ручейка); сопоставлять
побуждать детей к
образы природы, выраженные
выражению любви и
разными видами искусства
уважения к своим
учить
б) Развитие голоса и слуха
Упражнять
в
точном«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.родным,
интонировании на одном звуке,Долинова; «Цветики», муз. В. Карасевой,проявлять
инициативу
в
интервалов 62 и м2
сл. Н. Френкель
2) Пение.
Закреплять умение начинать«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я.подготовке
а) Усвоение песенных навыков пение
после
вступленияАкима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца,музыкальных
самостоятельно. Учить петьсл. О. Высотской; «Про лягушек ипоздравлении
разнохарактерные
песни;комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
передавать характер музыки вВолгиной
пении; петь без сопровождения
б) Песенное творчество
Развивать
умение«Спой
свое
имя»
(вокальная
ориентироваться в свойствахимпровизация)

3) Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения

звука
Учить
самостоятельно«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький
начинать
и
заканчиватьтанец» Н. Александровой; «Хоровод»,
движения, останавливаться с«Элементы вальса» Д. Шостаковича
остановкой
музыки.
Совершенствовать
умение
водить хоровод
Учить
танцевать«Весенний
хоровод»,
украинская
эмоционально, легко водитьнародная мелодия; «Вальс», муз. Ю.
хоровод, сужать и расширятьСлонова
круг, плавно танцевать вальс
Знакомить
с
русскими«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи
народными играми. Развиватьдомик», муз. М. Магиденко
чувство
ритма,
выразительность движений
Побуждать
инсценироватьИнсценировка песни по выбору
знакомые песни
Учить
самостоятельноПесня по выбору
подбирать
музыкальные
инструменты для оркестровки
любимых песен
Воспитывать
любовь
и«Праздник мам». «Волк и семеро
уважение к мамам, бабушкам,козлят» -ритмическая сказка, муз. А.
воспитателям
Рыбникова

Апрель
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового
образа жизни, выучить стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему
I. Музыкальные
Учить
различать
средства «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», Здоровье:
занятия.
музыкальной
выразительности; «Вальс цветов» П. И. Чайковского; знакомить
с
1) Слушание музыки. а) определять образное содержание «Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. понятиями
Восприятие
музыкальных
произведений; И. Чайковского, М. П. Мусоргского
«здоровье»
и
музыкальных
накапливать
музыкальные
«болезнь»,
произведений
впечатления; узнавать знакомые
рассказывать
о
музыкальные
произведения
по
пользе
здорового
начальным
тактам.
Углублять
образа
жизни.
представления об изобразительных
Физическая
возможностях музыки. Определять
культура:
учить
по характеру музыки характер
выполнять
персонажа
упражнения
под
б) Развитие голоса и
Развивать звуковысотный слух, «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой гимнастики
слуха
музыкальную память
(«Зайчик»
М.
Старокадомского; музыку по одному и
«Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» в группе
М. Красева), «Кого встретил Колобок?»
Г. Левкодимова

2) Пение. а) Усвоение
песенных навыков

Учить начинать пение сразу после «Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко,
вступления; петь разнохарактерные сл. Р. Горской; «Детский сад», муз. А.
произведения; петь сольно и Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про
небольшими
группами,
без лягушек и комара», муз. А. Филиппенко,
соровождения; петь эмоционально, сл. Т. Волгиной
удерживать тонику
3) МузыкальноУчить самостоятельно начинать и «Марш» Р. Руденской; «Скачем, как
ритмические движения. заканчивать движения с музыкой; не мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем а) Упражнения
обгонять друг друга в колонне, отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» Т.
держать спину; легко скакать, как Ломовой
мячики; менять движения со сменой
музыки
б) Пляски
Учить выполнять парный танец «Янка», белорусская народная мелодия
слаженно,
эмоционально;
чередовать движения (девочка,
мальчик)
в) Игры
Воспитывать интерес к русским «Пасхальные игры»
народным играм
г) Музыкально-игровое Учить самостоятельно находить «Веселые лягушата», муз. и сл. Ю.
творчество
выразительные
движения
для Литовко; «Танец лягушек», муз. В.
передачи
характера
движений Витлина
персонажей
II. Самостоятельная
Учить самостоятельно подбирать к Песня по выбору
музыкальная
любимым песням музыкальные
деятельность
инструменты и игрушки
III. Праздники и
Прививать навыки здорового образа «День здоровья»
развлечения
жизни

Май
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы,
подобрать стихотворение, исполнить любимую песню о войне
I. Музыкальная
Учить узнавать знакомые «Шарманка» Д. Д. Шостаковича; Познание:
деятельность.
произведения по вступлению; «Камаринская» П. И. Чайковского; рассказывать
о
1) Слушание музыки.
определять
характер, «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; государственном
а) Восприятие музыкальных содержание;
различать «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. празднике - Дне
произведений
звукоподражание некоторым Баха; «Волынка» В. Моцарта
Победы,
подвиге
музыкальным инструментам.
русского народа в
Развивать представления о
ВОВ.
связи
музыкально-речевых
Чтение:
умеет
интонаций. Понимать, что
эмоционально
сказку рассказывает музыка
откликаться
на
б) Развитие голоса и слуха
Учить
различать
жанры «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; переживания героев
и
музыки
«Песня,
танец,
марш»
Л.
Н. стихотворений
песен о войне
Комиссаровой
2) Пение.
Учить начинать пение сразу «Потанцуй
со
мной,
дружок», Коммуникация:
а) Усвоение песенных
после вступления; петь в английская народная песня, обр. И. умеет интонационно
речь
навыков
умеренном темпе, легким Арсеева, пер. Р. Дольниковой; «Детский выделять
звуком; передавать в пении сад», «Про лягушек и комара», муз. А. персонажей
произведений
о
характер песни; петь без Филиппенко, сл. Т. Волгиной
войн
сопровождения; петь песни

разного характера

б) Песенное творчество
3) Музыкально-ритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

Придумывать мелодию своего «Дождик» (вокальная импровизация)
дождика
Самостоятельно
начинать «Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е.
движение и заканчивать с Тиличеевой; «Элементы хоровода»,
окончанием
музыки. русская народная
Двигаться друг
мелодия; «Всадники» В. Витлина
за другом, не обгоняя, держать
ровный
широкий
круг.
Выразительно
передавать
характерные
особенности
игрового образа
Учить
танцевать «Всех на праздник мы зовем»
эмоционально, в характере и
ритме
танца;
держать
расстояние между парами;
самостоятельно
менять
движения со сменой частей
музыки
Развивать чувство ритма, «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой,
музыкальный слух, память. сл.
Ю.
Островского;
«Выходи,
Совершенствовать
подружка», польская народная песня,
двигательные навыки. Учить обр. В. Сибирского, пер. Л. Кондратенко
изменять голос
Побуждать
искать «Веселые лягушата», муз и сл. Ю.
выразительные движения для Литовко

II. Самостоятельная
музыкальная деятельность
III. Праздники и
развлечения

передачи
характера
персонажей
Учить
подбирать
для Знакомые песни
любимых песен игрушки для
оркестровки
Воспитывать
любовь
к Инсценировка сказки по выбору
сказкам, вызывать желание их
инсценировать

Планирование направления « Музыка» в рамках образовательной области « Художественно - эстетическое
развитие» оставлено по принципу интеграции всех образовательных областей и их направлений Планирование
отражает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. ( ФГОС
ДО).

Коррекционно-развивающая работа.
Направления работы.
- развитие слухового и зрительного восприятия;
- коррекция общих движений.
Целевые ориентиры.
- ребенок ориентируется в произведениях музыкального и изобразительного искусства, эмоционально откликается на
них.
Работа с родителями.
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).

Целевые ориентиры освоения программы

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность
ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п.
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои
мысли и желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими,
обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения,
доводить до конца начатое дело.
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений,
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной
культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Учебно-методическое сопровождение.
1. Сюжетные игры… ролевые атрибуты к играм.
2. Дидактические игры.
3. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности.
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