
 
 

 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                            
Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию  дошкольников  

представляет  

внутренний  нормативный  документ  и  является  основным  для  оценки  качества  

музыкального  

образовательного процесса  

Программа разработана в соответствии: 

1.  Законом  РФ  от  29.12.2012  года  №  273  «Об  образовании»  (далее  закон  РФ  -  «Об  

образовании»;  

2. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.; 

3.Федеральным государственным образовательным    стандартом (приказ от 17 октября 

2013  

№ 1155) дошкольного образования; 

4.  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций"  (с  

изменениями на 4 апреля 2014 года)  

5.  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения  

Рабочая программа по музыкальному развитию  дошкольников является  

модифицированной  

и составлена на основе:  

-Проекта  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

на  

основе ФГОС ДО, а так же использованы примерные программы: 

-«От  рождения  до  школы»  Примерная  общеобразовательная  программа   дошкольного  

образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

«Синтез искусств в эстетическом воспитании» О. Куревиной 

Цель  рабочей  программы:  Развитие  музыкальных  творческих  способностей  ребенка  

в  

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи:  

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение  эмоционально-психологического  благополучия,  охраны  и  укрепления  

здоровья  

детей.  

Вместе  с  тем,  наряду  с  общеобразовательными  музыкальными   задачами,  решаются  

и   задачи  

здоровьесберегающей направленности 

-  Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

-  Развитие  пальцевой  и  лицевой  моторики,  координации,  пластичности,  гибкости  и  

других  

физических качеств.  

-  Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы, а  

также процессов самоконтроля и саморегуляции. 

 

 

 

 



Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через  

решение следующих задач:  

  развитие музыкально-художественной деятельности; 

   приобщение к музыкальному искусству; 

   развитие музыкальности детей. 

 «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

   ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных  

 впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их  

 выразительности;  

   формирование музыкального вкуса; 

   развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 «ПЕНИЕ»  

   формирование у детей певческих умений и навыков; 

   обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

   развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте; 

   длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствамимузыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и  

            упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

   становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

   развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

   знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

   развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на  

детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 



   развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех 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.  
 Восприятие 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.   

Методическое обеспечение 

1.  «От рождения до школы» Примерная  

общеобразовательная программа дошкольного  

образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.   «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.  

Куревиной 

Перечень пособий, 

Технологий 

1.  Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду  

Мозаика – Синтез 2016г. 

2.   Зацепина М.Б. Музыкально воспитание в детском саду  

Младшая группа Мозаика – синтез 2016г. 

3.  Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. М.: ТЦ  

«Сфера», 2005 

4.  Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду:  

сценарии, песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

5.  Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. музыкальные  

утренники в детском саду/серия - мир вашего ребенка -Ростовн/Д - Феникс,2004,234 с 

6.  Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая  

7.  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском  

саду.-М.: Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка  

воспитателя дет. Сада). 

8.  Картушина М.Б.Забавы для малышей, 2006. 

9.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для  

дошкольников Просвещение 1982г. 

10. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников  

Просвещение 1994г. 

11.  Куприянова Т.М. Музыка для малышей академия  

развития 2011г. 



12. Орлова Т.М. Учите детей петь Просвещение 1986г. 

13. Горбина Б.В. Игры, песенки и танцы для детских  

праздников. Академия развития 2009г. 

14.  Раевская Е.В. Музыкально – двигательные упражнения в  

детском саду. Просвещение 199 

 

Программа разработана на основе: 

-  Программы  (примерной)    «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  –  2-е  изд.,  исп.  и  доп.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-  Парциальных  программ   по  музыкальному  воспитанию  для  детей  

дошкольного возраста: 

-  «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.  

Девиз  программы:  «Введение  ребѐнка  в  мир  музыки  с  радостью  и  

улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС.  

-  Программы по ритмической пластике детей и методические рекомендации  

Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». 

-  Программы «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет Сауко Т. Н. и Буренина  

А.  И.,  которые  также  взяты,  как  парциальные.  Обе  программы  

сгруппированы  в  циклические  комплексы  по  принципу  «от  простого  к  

сложному».  Разнообразный  музыкальный  материал  полностью  

соответствует  детскому  возрасту  и  помогает  детям  в  развитии  общей  

моторики и пластики тела. 

-  Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Г.Волос,3 
Месяц  № по 

прог. 

Вид и тема Дата Академ. 

час 

сентябрь 

1 «Хорошо у нас в саду» .   Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.39 

03.09.18 1ч 

2 «Будь внимательным» Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.41 

05.09.18 1ч 

3 «Нам весело»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.43 

10.09.18 

 
1ч 

4 Мы танцуем и поем»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.45 

12.09.18 1ч 

5 «Вместе весело шагать»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.46 

17.09.18 

 
1ч 

6  «Здравствуй осень»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.49 

20.09.18 1ч 

7 «Осенняя прогулка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.51 

24.09.18 

 
1ч 

8 «Дары осени»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.53 

26.09.18 1ч 

октябрь 1  «Здравствуй музыка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.55 

01.10.18 

 
1ч 

2 « Мы музыканты» Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.57 

03.10.18 1ч 

3 « Хмурая, дождливая осень наступила»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.59 

08.10.18 

 
1ч 

4   «Осенний дождик»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.61 

10.10.18 1ч 

5 «Игрушки в гостях у ребят»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.63 

15.10.18 

 
1ч 

6 «Баю-Баю»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.65 

17.10.18 1ч 

7  « Стихи об осени»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.67 

22.10.18 1ч 

8 « Дары осени»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.70 

24.10.18 1ч 

ноябрь 1 «Прятки»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.74 

07.11.18 1ч 

2 «Мы веселые ребята»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.76 

12.11.18 1ч 

3 «Знакомство с гармонью»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.77 

14.11.18 1ч 

4 «Заинька, попляши, серенький попляши»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.79 

19.11.18 1ч 

5 « Разное настроение»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.82 

21.11.18 1ч 

6 «Прогулка в зоопарк»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.83 

26.11.18 1ч 



7 «Здравствуй ,зимушка –зима»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.86 

28.11.18 1ч 

декабрь 1 «Зимушка хрустальная»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.90 

03.12.18 1ч 

2 «Скоро праздник новогодний»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.92 

05.12.18 1ч 

3 «Приходи к нам ,Дед Мороз»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.94 

10.12.18 1ч 

4 «Новогодний хоровод»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.96 

12.12.18 1ч 

5 «Новый год у ворот»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.101 

17.12.18 1ч 

6 «Елочка красавица»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.102 

19.12.18 1ч 

январь 1 «Зимняя сказка»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.104 

07.01.19 1ч 

2 «Развеселим ниши игрушки»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.106 

10.01.19 1ч 

3 «Всем советуем дружить»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.107 

14.01.19 1ч 

4 «Хорошо в садике живется»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.109 

16.01.19 1ч 

5 «Птицы и звери в зимнем лесу»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.110 

21.01.19 1ч 

6 «Что нам нравится зимой» Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.113 

23.01.19 1ч 

7 «Наши друзья» Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.115 

28.01.19 1ч 

8 «Мы по городу идем»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.117 

30.01.19 1ч 

февраль 1 «Мой самый лучший друг»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.119 

04.02.19 1ч 

2 «Очень бабушку мою, маму мамину люблю»Зацепина 

М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа  стр.121 

06.05.19 1ч 

3 «Мы солдаты»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.123 

11.02.19 1ч 

4 «Подарок маме»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.125 

13.02.19 1ч 

5 «Скоро весна»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.127 

18.02.19 1ч 

6 «Мы запели песенку»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.128 

20.02.19 1ч 

7 «Вот уж зимушка проходит»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.130 

27.02.19 1ч 

март 1 «Весеннее настроение»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.134 

04.03.19 1ч 

2 «Весенний хоровод»Зацепина М.Б. Музыкальное 06.03.19 1ч 



воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.136 
3 «Весело-грустно»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.137 

11.03.19 1ч 

4 «Лесной праздник»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.139 

13.03.19 1ч 

5 «Нам весело»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.141 

18.03.19 1ч 

6 «Мы танцуем и поем»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.142 

20.03.19 1ч 

апрель 1 «Апрель, апрель,на дворе звенит капель»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.148 

01.04.19 1ч 

2 «Весенние ручьи2Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.150 

03.04.19 1ч 

3 «Солнечный зайчик»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.152 

08.04.19 1ч 

4 «Цирковые лошадки»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.154 

10.04.19 1ч 

5 «Шуточные стихи и песни»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.156 

15.04.19 1ч 

6 «Прилет птиц»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.158 

17.04.19 1ч 

7 «Мы на луг ходили»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.160 

22.04.19 1ч 

8 «Цветы на лугу»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.162 

24.04.19 1ч 

 9 «Будем с песенкой дружить»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.165 

29.04.19 1ч 

май 1 «Ай да дудка»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.167 

06.05.19 1ч 

2 «С добрым утром»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.168 

08.05.19 1ч 

3 «От улыбки станет всем светлей»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.170 

13.05.19 1ч 

4 «Будь ловким» Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.172 

15.05.19 1ч 

5 «Здравствуй лето»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.173 

20.05.19 1ч 

6 «Лесная прогулка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.175 

22.05.19 1ч 

ИТОГО    66часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Нефедова, 59 
Месяц  № по 

прог. 

Вид и тема Дата Академ. 

час 

сентябрь 

1 «Хорошо у нас в саду» .   Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.39 

04.09.18 1ч 

2 «Будь внимательным» Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.41 

06.09.18 1ч 

3 «Нам весело»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.43 

11.09.18 1ч 

4 Мы танцуем и поем»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.45 

12.09.18 1ч 

5 «Вместе весело шагать»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.46 

17.09.18 1ч 

6  «Здравствуй осень»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.49 

19.09.18 1ч 

7 «Осенняя прогулка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.51 

25.09.18 1ч 

8 «Дары осени»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.53 

26.09.18 2ч 

октябрь 1  «Здравствуй музыка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.55 

02.10.18 1ч 

2 « Мы музыканты»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.57 

04.10.18 1ч 

3 « Хмурая, дождливая осень наступила»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.59 

09.10.18 1ч 

4   «Осенний дождик»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.61 

11.10.18 1ч 

5 «Игрушки в гостях у ребят»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.63 

16.10.18 1ч 

6 «Баю-Баю»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.65 

18.10.18 1ч 

7  « Стихи об осени»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.67 

23.10.18 1ч 

8 « Дары осени»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.70 

25.10.18 1ч 

ноябрь 1 «Прятки»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.74 

06.11.18 1ч 

2 «Мы веселые ребята»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.76 

08.11.18 1ч 

3 «Знакомство с гармонью»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.77 

13.11.18 1ч 

4 «Заинька, попляши, серенький попляши»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.79 

15.11.18 1ч 

5 « Разное настроение»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.82 

20.11.18 1ч 

6 «Прогулка в зоопарк»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.83 

22.11.18 1ч 



7 «Здравствуй ,зимушка –зима»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.86 

27.11.18 1ч 

8 «Покатились санки вниз»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.89 

29.11.18 1ч 

декабрь 1 «Зимушка хрустальная»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.90 

04.12.18 1ч 

2 «Скоро праздник новогодний»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.92 

06.12.18 1ч 

3 «Приходи к нам ,Дед Мороз»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.94 

11.12.18 1ч 

4 «Новогодний хоровод»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.96 

13.12.18 1ч 

5 «Новый год у ворот»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.101 

18.12.18 1ч 

6 «Елочка красавица»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.102 

20.12.18 1ч 

январь 1 «Зимняя сказка»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.104 

10.01.19 1ч 

2 «Развеселим ниши игрушки»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.106 

15.01.19 1ч 

3 «Всем советуем дружить»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.107 

17.01.19 1ч 

4 «Хорошо в садике живется»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.109 

22.01.19 1ч 

5 «Птицы и звери в зимнем лесу»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.110 

24.01.19 1ч 

6 «Что нам нравится зимой» Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.113 

29.01.19 1ч 

7 «Наши друзья» Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.115 

31.01.19 1ч 

февраль 1 «Мой самый лучший друг»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.119 

05.02.19 1ч 

2 «Очень бабушку мою, маму мамину люблю»Зацепина 

М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа  стр.121 

07.02.19 1ч 

3 «Мы солдаты»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.123 

12.02.19 1ч 

4 «Подарок маме»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.125 

14.02.19 1ч 

5 «Скоро весна»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.127 

19.02.19 1ч 

6 «Мы запели песенку»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.128 

21.02.19 1ч 

7 «Вот уж зимушка проходит»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.130 

26.02.19 1ч 

8 «К нам весна шагает»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.132 

28.02.19 1ч 

март 1 «Весеннее настроение»Зацепина М.Б. Музыкальное 05.03.19 1ч 



воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.134 
2 «Весенний хоровод»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.136 

07.03.19 1ч 

3 «Весело-грустно»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.137 

12.03.19 1ч 

4 «Лесной праздник»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.139 

14.03.19 1ч 

5 «Нам весело»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.141 

19.03.19 1ч 

апрель 1 «Апрель, апрель,на дворе звенит капель»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.148 

02.04.19 1ч 

2 «Весенние ручьи2Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.150 

04.04.19 1ч 

3 «Солнечный зайчик»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.152 

09.04.19 1ч 

4 «Цирковые лошадки»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.154 

11.04.19 1ч 

5 «Шуточные стихи и песни»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.156 

16.04.19 1ч 

6 «Прилет птиц»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.158 

18.04.19 1ч 

7 «Мы на луг ходили»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.160 

23.04.19 1ч 

8 «Цветы на лугу»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Средняя группа  стр.162 

25.04.19 1ч 

май 1 «Будем с песенкой дружить»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.165 

07.05.19 1ч 

2 «Ай да дудка»Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.167 

14.05.19 1ч 

3 «С добрым утром»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.168 

16.05.19 1ч 

4 «От улыбки станет всем светлей»Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа  

стр.170 

21.05.19 1ч 

5 «Будь ловким» Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа  стр.172 

23.05.19 1ч 

6 «Здравствуй лето»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.173 

28.05.19 1ч 

7 «Лесная прогулка»Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  стр.175 

30.05.19 1ч 

ИТОГО    65 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников. 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых  

ориентиров отражаются достижения,  приобретенные ребенком к концу каждого  года 

пребывания в детском саду: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать  и  передавать  в  пении,  движении  основные  средства  выразительности  

музыкальных произведений; 

-сформированность  двигательных  навыков  и  качеств  (координация,  ловкость  и  

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-  проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  

музыкальной деятельности. 

К концу года дети могут 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в  пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно  

ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и т.д.) 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  

основанием  для  их формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  

не  являются  основой  объективной оценки  соответствия,  установленным  требованиям  

образовательной  деятельности  и  подготовки детей. 

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для  

педагогической диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  

фиксировать  индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения  

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 

2 раза в год (в сентябре и мае). 

 


