
 

I. Целевой раздел. 

    Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
 



Средняя группа оздоровительной направленности №1- 16 детей: 2 девочки, 14 мальчиков. 
Средняя группа общеразвивающей направленности №5 – 16 детей: 9 девочек, 7 
мальчиков. 

             

     Характеристика возрастных возможностей детей пятого года жизни.  

    Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 
прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 
слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжают  помогать иллюстрации. Ребенок способен 
запоминать, узнавать и называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует 
о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у 
ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и 
легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому 
музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 
сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота 
звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает  мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные 
низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий 
диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 
связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается 
нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 
становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 
ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 
делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 
исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 
музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 
небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 
подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 
длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 
музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 
инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 
разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 
различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 



К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается 
слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 
металлофона элементарные ритмические рисунки. 

                    Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Ребенок пятого года жизни  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 вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто 
интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает 
изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-х, 3-х дольном размере. 
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Слушание:  чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 
впечатления о прослушанном, замечает выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстго; различает звуки по высоте. 

Пение: поет протяжно, подвижно, согласованно, выразительно, с инструментальным 
сопровождением и без него, чисто интонирует, четко произносит слова; вместе начинает и 
заканчивает пение. 

Песенное творчество: самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 
на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 
умеет импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: выполняет движения, отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыкального произведения; выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
прямой галоп, движение парами по кругу в танцах и хороводах, кружение по одному и в 
парах, ставит ногу на носок и пятку, ритмично хлопает в ладоши; выполняет простейшие 
перестроения ( из круга врассыпную и обратно). 

Танцевально-игровое творчество: эмоционально исполняет музыкально-игровые 
упражнения ( кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя мимику и 
пантомиму; инсценирует песни, участвует в постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: подыгрывает простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, играет на металлофоне на одном звуке. 

II. Содержательный раздел. 
 Описание образовательной деятельности. 

Перспективно-тематическое планирование по месяцам (см. в приложении к программе). 



Календарно-тематическое планирование  (см. конспекты занятий по программе 
«Ладушки» «Праздник каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.) 

 

III. Организационный раздел. 
 

Планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение организованной 
образовательной деятельности в средней группе  2 раза в неделю, 72 ООД в год. 

Продолжительность ООД:  не более 20 мин. 

 

Расписание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
средней группы  на 2018-2019 учебный год. 

Возрастная группа День недели Время проведения 
Средняя группа оздоровительной 

направленности №1 
ПН 
ПТ 

               9.40-10.00 
 

Средняя группа общеразвивающей  
направленности  №5 

СР 
ПТ 9.10  - 9.30 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя на2018-19уч.г. 

День 
недели 

Время 
проведения 

Вид деятельности 

ПН 
 

8.00-8.25 
      
      8.25-9.00 
      9.00-9.15 

9.15-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 

 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

 

Утренняягимнастика(музыкальноесопровождение) 

Подготовка музыкально-инструментального материала 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД  
ООД 
Проветривание зала 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
Методическая работа (разработка конспектов,                                                     
сценариев, планирование, работа по самообразованию)      
Взаимодействие с педагогами 
Изготовление атрибутов, дидактических пособий 
 

ВТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 

9.00-10.50 
10.50-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала 
Подготовка материала для родителей  
Изготовление дидактических пособий 



 

Особенности организации традиционных событий и праздников, мероприятий        
ДОУ. 

Тема праздников в детском саду очень актуальна на сегодняшний день. Яркие, радостные 
праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след. Особой формой организации 
детской художественной деятельности являются и развлечения. Их цель - показать детям 
интересные зрелища, обогатить их впечатлениями, доставить радость, дать им 
возможность проявить творчество. 

                Перспективный план праздников и развлечений в средних группах. 

           

Мероприятие Сроки 
проведения 

13.00-14.00 
14.00-15.12 

Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа (разработка конспектов,                                         
 сценариев, планирование, самообразование) 
 

СР 8.00-8.25 
8.25-9.00 

 
9.00-9.10 

9.10-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 

 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Взаимодействие с родителями ( индивидуальные                                                                                                                           
беседы) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД  
ООД   
 Проветривание зала 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
Методическая работа (разработка сценариев, 
 планирование, работа по самообразованию) 
Педагогический час 
 Изготовление атрибутов, пособий                               

ЧТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 

9.00-10.50 
10.50-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика(музыкальное сопровождение) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала 
Индивидуальная работа с детьми 
Подготовка материала для родителей 
Изготовление дидактических пособий 
Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа(разработка сценариев, 
конспектов, работа по самообразованию) 

ПТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-9.10 

9.10-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика(музыкальное сопровождение) 
Взаимодействие с родителями  
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
 ООД 
 Проветривание зала 
Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 
Изготовление пособий, атрибутов 
Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа(разработка конспектов, 
 сценариев, самообразование, планирование)  
 



 
Праздник «Рождественские колядки». 
Развлечение « День защитника Отечества» (с участием пап). 
Праздник «Мамины помощники». 
Праздник на участке детского сада «Масленица». 
Праздник «Как хорошо, что пришла к нам весна». 
Развлечение «Веселые музыканты». 
 «Дни рождения детей»-игровые программы. 

 
Январь 
Февраль 
Март 
Март 
Апрель 
Май 
Ежеквартально 

               

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Мини-центр в средней группе: магнитофон, фонотека с записью детских песен и народной 
музыки, иллюстрации по содержанию песен и музыкальных произведений, самодельные 
шумовые игрушки. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабаны с разной высотой звучания, 
бубны, дудки, колокольчики, деревянные ложки, кубики, музыкальный треугольник. 

Музыкально-дидактические игры: «Птица и птенчики», «Угадай, на чем играю», 
«Солнышко и тучка», «Колобок», «Что делают зайцы?». 

 

Программно-методическое обеспечение. 
  

Перечень 
комплексных 
программ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«От рождения 
до школы », Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Перечень 
парциальных 
программ  

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в дет-
скомсаду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки». И: 
Композитор.Санкт-Петербург, 2017г. 

  

Перечень пособий М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7лет. М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. И: 
Композитор. Санкт-Петербург,2007г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском 
саду.М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2005г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.Этот удивительный ритм. И: 



Композитор.Санкт-Петербург,2009г. 

И.Каплунова,И.Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 
И: Невская НОТА. Санкт-Петербург,2010г. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 
недели 

Время 
проведения 

Вид деятельности 

ПН 8.00-8.25 Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 



 

 
 

 

 

 

 8.25-9.00 
9.00-9.15 
9.15-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 
 
13.00-14.00 
14.00-15.12 
 

Подготовка музыкально-инструментального материала 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
Методическая работа (разработка конспектов,                                                          
сценариев, планирование, работа по самообразованию)       
Взаимодействие с педагогами 
Изготовление атрибутов, дидактических пособий 
 

ВТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-10.50 
10.50-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала 
Подготовка материала для родителей  
Изготовление дидактических пособий 
Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа (разработка конспектов,                                                                           
 сценариев, планирование, самообразование) 
 

СР 8.00-8.25 
8.25-9.00 
 
9.00-9.10 
9.10-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 
 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 
 Взаимодействие с родителями ( индивидуальные                                                                                                                        
беседы) 
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД  
ООД   
 Проветривание зала 
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
Методическая работа (разработка сценариев, 
 планирование, работа по самообразованию) 
Педагогический час 
 Изготовление атрибутов, пособий                               

ЧТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-10.50 
10.50-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика(музыкальное сопровождение)  
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
ООД 
Проветривание зала 
Индивидуальная работа с детьми 
Подготовка материала для родителей 
Изготовление дидактических пособий 
Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа(разработка сценариев, 
конспектов, работа по самообразованию) 

ПТ 8.00-8.25 
8.25-9.00 
9.00-9.10 
9.10-10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.12 

Утренняя гимнастика(музыкальное сопровождение) 
Взаимодействие с родителями  
Проветривание зала, подготовка оборудования к ООД 
 ООД 
 Проветривание зала 
Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 
Изготовление пособий, атрибутов 
Взаимодействие с педагогами 
Методическая работа(разработка конспектов, 
 сценариев, самообразование, планирование)  
 



 

  


