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Пояснительная записка
Программа разработана с учетом парциальной программы музыкального

воспитания  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки» Каплуновой  И.М.,
Новоскольцевой  И.А.  Предлагаемый  материал  формирует  начальные
музыкально-эстетические  представления  и  художественно-творческие
способности  ребёнка-дошкольника,  а  также  способствует  развитию
гармонически развитой личности.

Цель  данной программы - приобщение детей 4-5 лет к музыкальному
искусству в музыкально-художественной деятельности.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
В области музыкального восприятия - слушания - интерпретации

1. Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умение
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.

2. Развивать  умение  детей  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем
настроении с помощью музыки.

3. Развивать  у  дошкольников  музыкальный слух -  интонационный,
мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению
детьми элементарной музыкальной грамоты;

В области музыкального исполнительства - импровизации — творчества
1. Развивать  у  детей  координацию  слуха  и  голоса;  способствовать

приобретению ими певческих навыков.
2. Способствать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских

музыкальных инструментах.
3. Способствовать  освоению  детьми  элементов  танца  и

ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях.

4. Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься
музыкальной деятельностью.

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников в средней
группе  является  одним  из  направлений  общеобразовательной  программы
ДОУ.

Требования к уровню освоения содержания программы.
Успех реализации данной программы будет обеспечен при выполнении

нескольких условий: личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
и  ребёнка  в  процессе  освоения  содержания;  создания  соответствующей
музыкальной  среды;  активного  участия  родителей  в  воспитательном
процессе;

установления  педагогом  связей  с  общественными  организациями,
учреждениями дополнительного образования.

Предметом диагностики являются:
-  умения  детей  определять  и  воспроизводить  музыкальные  звуки,

воспринимать  темп  и  интенсивность  звучания  мелодий,  их  изменений;
тембра и длительности звучания музыкальных звуков.

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая.
Методы  диагностики:  диагностические  игры,  беседы,  наблюдения  за



детьми.
Выявленные  в  ходе  диагностики  характеристики  определяют  низкий,

средний,  высокий,  а  в  отдельных  случаях  -  самый  высокий  уровни
сформированности музыкальности у детей.

Планируемые результаты
Достижения  ребенка  4-5лет  в  освоении  содержания  данной  программы
выражаются в следующем:

1. Ребёнок  может  установить  связь  между  средствами
выразительности  и  содержанием  музыкально-художественного
образа.

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
3. Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует

попевки в пределах знакомых интервалов.
4. Ритмично  музицирует,  слышит  сильную  долю  в  двух-,

трехдольном размере.
5. Накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  переносит  в

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

Тематический план
ОД - 20 минут 2 раза в неделю. Всего 72 занятия.

Кол-во занятий Содержание Методы и приемы
8 Учить детей с помощью 

музыки эмоционально и 
личностно познавать себя 
и других людей, 
осуществляет 
художественное познание 
окружающего мира, 
реализует 
индивидуальный 
творческий потенциал.

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение,

8

Формировать позицию 
активного участника, 
исполнителя-создателя 
музыкальных 
произведений для того, 
чтобы в пении, танце, 
музицировании 
доступными средствами 
выражать себя, свои 
эмоции и чувства, 
настроения и 
переживания.

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение 
простейших 
танцевальных и 
ритмических движений



8 воспитывать у детей 
слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку;
развивать умение 
экспериментировать с 
немузыкальными 
(шумовыми, природными) 
и музыкальными звуками 
и исследования качеств 
музыкального звука: 
высоты, длительности, 
динамики, тембра;

элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение 
простейших 
танцевальных и 
ритмических движений

8 Учить детей устанавливать
простейшие связи между 
характером музыкального 
образа и средствами его 
выразительности 
(колыбельная для куклы —
потому, что музыка 
медленная; медведь идет 
— потому, что музыка 
низкая, и т. д.).

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение,

8 Развивать двигательно-
активные виды 
музыкальной деятельности
музыкально- ритмических 
движений и игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах; Развивать 
координированность 
движений и мелкой 
моторики при обучении 
приемам игры на 
инструментах; 
Формировать вокальных 
певческих умений в 
процессе подпевания 
взрослому

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение 
простейших 
танцевальных и 
ритмических движений

8 Развивать умения 
импровизировать и 
сочинять простейшие 
музыкально- 
художественные образы в 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение 
простейших 



музыкальных играх и 
танцах.
Возможности 
эмоционального развития 
позволяют детям в этом 
возрасте различать 
элементарный характер 
музыки, понимать, 
создавать и 
импровизировать 
простейшие музыкальные 
образы.

танцевальных и 
ритмических движений

8 развивать у ребенка 
позицию активного 
участника, исполнителя-
создателя музыкальных 
произведений для того, 
чтобы в пении, танце, 
музицировании 
доступными средствами 
выражать себя, свои 
эмоции и чувства, 
настроения и 
переживания.

Слушание музыки, 
элементарное, пение, 
выполнение 
простейших 
танцевальных и 
ритмических движений

8

Закреплять умения 
развития музыкальной 
культуры дошкольника, 
накопление у него опыта 
взаимодействия с 
музыкальными 
произведениями;

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение

8 Развивать у детей 
слуховой 
сосредоточенности и 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку; 
Активизировать слуховую 
восприимчивость 
дошкольников.

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование 

72 Всего

Содержание программы
Тема занятия Количество занятий/часы

I. Слушание (восприятие) музыки
Темы:



Упражнения и игры для развития 
отдельных слуховых 
дифференцировок
«Кто как идёт»
«Узнай свой инструмент»

Мир ребёнка
«Марш»
«Песня»
«Танец»

Мир людей
«Колыбельная»
«Дед Мороз»
«Сказка»
«Шарманка»

Мир природы
«Времена года»
«Звери и птицы»

Рукотворный мир
«Музыкальная табакерка»
«Новая кукла-болезнь куклы»

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

II. Певческая деятельность 
Темы:
Упражнения для развития 
певческого голоса и музыкального 
слуха
«Дождик»
«Светит солнышко»
«Кукушка»
«Лесенка»

Песни
«Осень»
«Дождик»
«Урожай»
«Зима»
«Снег, снежинки»
«Ёлочка»
«Дед Мороз»
«Новый год»
«Весна и мама»
«Солнышко»

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



«Режим дня»
«Игрушки»
«Друзья»
«Сказки»
«Музыкальные инструменты» 
«Домашние животные»

1
1
1
1
1

III. Музыкально-ритмическая 
деятельность
Темы:
Упражнения
«Спокойная ходьба врассыпную, в 
паре, по кругу»
«Марш на месте, врассыпную, по 
кругу, с ориентиром»
«Бег высокий, бег лёгкий»
«Различные виды прыжков, хлопков»
«Галоп прямой, галоп боковой»
«Поскоки, подскоки»
Русский народный танец
«Хороводный шаг»
«Дробный шаг»
«Тройные дроби»
«Ковырялочка»
«Хлопки с разведением рук в 
стороны»
«Выставление ноги на пятку»
Детский бальный танец
«Лёгкий бег на носочках»
«Выставление ноги на носочек 
правой, затем левой»
Современный детский танец
«Повороты корпуса вправо-влево с 
согнутыми в локтях руками»
«Приставные шаги вправо-влево, 
вперёд-назад»

Игры музыкальные
«Займи стульчик»
«Чей кружок быстрее соберётся?»
«Медведь и пчёлы»
«Солнышко и дождик»

Музыкально-дидактические
игры
«Кто идёт?»

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1



«Кто в домике живёт?»
«Тише-громче в бубен бей»
«Весело-грустно»
«Быстро-медленно»
«Песня-танец-марш»
«Найди игрушку»

Танцы
«Полечка»
«Маленький вальс»
«Парный танец»
«Танец с предметом»
«Танец-игра»

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

IV. Игра на детских музыкальных 
инструментах
Темы:
«Погремушка»
«Бубен»
«Барабан»
«Колокольчик»
«Металлофон»
«Треугольник»
«Ложки»

1
1
1
1
1
1
1   
Всего 72 
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