
Муниципальное казѐнное  дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 11 «Сказка» 

 

 

                          

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности 

общеразвивающей направленности 

по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

по направлению 

« Музыкальная деятельность» от 1,6 -4 лет 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
                                                              Составитель: музыкальный руководитель  

                                                           Косикина Л.В.                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Курская 

2022 год 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Протокол № 1 от 26.08.2022 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Заведующим 

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

_____________Е.В. Буряковой 

Приказ №  56   от 29.08.2022 года 

 

03-02 



 

                                                                        2 

                                                             Содержание разделов 

                                                                I  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка__________________________________________________ 3 

Цель, задачи_______________________________________________________________3-4 

Программные задачи по образовательным областям______________ __________________4 

Целевые ориентиры______________________________ ____________________________4 

Возрастные особенности детей 1.6-4 года  ______________________________________4-5 

Ожидаемые образовательные результаты РП (целевые ориентиры)______________5-6 

Особенности проведения педагогического мониторинга___________________________6-7 

II  Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях__________7-9 

Формы и методы взаимодействия с детьми________________________________________9 

Перспективное планирование образовательной  деятельности 1,6-4 года 

_______________Приложение № 1________________________________ 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы________________________________________________________9 
Модель образовательного процесса____________________________________________9 

Сквозные механизмы развития детей____________________________________________10 

Приоритетные виды детской деятельности (активности)____________________________10-11 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

Развития ребенка___________________________________________________________11-12 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников___________________________12 

Примерное содержание общения с родителями__________________________________12 

Формы взаимодействия с родителями__________________________________________12-13 

Перспективный план взаимодействия с родителями 1,6-4 года___________________ 

________________Приложение № 2_______________________________________ 

III Организационный раздел 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспечение методическими материалами обучения  и средствами. 

Материально –техническое обеспечение рабочей программы._______________________13 

Проектная мощность детского сада используемая в образовательных 

целях___________________________________________________________________________13 

Перечень материалов и оборудования необходимых для реализации рабочей 

программ_____________________________________________________________________13-14 

3.2. Режим дня 

Расписание организованной образовательной деятельности________________________14 

3.3.Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий__________________________________________________14-15 

Перспективный план развлечений  1,6-4 года __________________________________ 

                                                 Приложение№3_______________ 

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Характеристика развивающей предметно - пространственной среды_________________15-16 

Методическая литература______________________________________________________16 

Региональный компонент______________________________________________________16 

IV. Приложения к рабочей программе 

Приложение № 1 Перспективный план по образовательной области «Художественно–эстетическое 

развитие» детей 1,6 – 7 лет.__________________________________________________17-31 

Приложение № 2 Перспективный план работы с родителями 

по  образовательной области «Художественно –эстетическое развитие».______________32 

Приложение № 3 Перспективный план  праздников и развлечений 

по образовательной области «Художественно –эстетическое развитие»._____________33-35 

 

 



 

                                                                        3 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя по развитию детей  разработана на 

основе Образовательной Программы дошкольного образования муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 «Сказка» 

в соответствии с ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на основе 

Инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - 6-е изд., доп. – М,                 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-338с., особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого детей и 

обеспечивает физическое, социально- коммуникативное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 1,6 до 4лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа  предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям 

детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие виды музыкальной 

деятельности: 

Музыкально-ритмические движения 

Музицирование 

Слушание 

Пение 

Игры, пляски 

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из двух разделов: 

вторая группа раннего возраста  (1,6-3 года) 

младшая группа (3-4 года) 

Программа разработана на основе нормативно-правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 г. Москва); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- Письмо Министерства просвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06, 

Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлению «Музыкальная деятельность» 

Цель: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  

музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  

всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе. 

Задачи: 
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Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

Развитие коммуникативных способностей; 

Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

Программные задачи по образовательным областям 

«Социально –коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области «музыка»(возможность общения по поводу 

прослушанной музыки, в процессе распределения ролей в музыкальных играх и обсуждения 

особенностей выразительного  исполнения песен, танцев и т.д.); развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества; 

обогащение  элементарных музыковедческих представлений. 

«Речевое развитие»   Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.                         

 Художественно –эстетическое развитие» -   осуществлять эмоционально-чувственное познание 

мира, реализовывать первые опыты взаимодействия с музыкой, обогащать индивидуальный 

культурный опыт, налаживать социальные контакты и коммуникации, практиковаться в способах 

самовыражения, первых опытах музыкального творчества, развитие эмоций, чувств для 

полноценного восприятия музыки. 

«Физическое развитие» - развитие двигательной активности,  физических качеств  в музыкально-

ритмической деятельности 

Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3лет) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает знакомые мелодии. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различает звуки по высоте 

(в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает попеременно ногами, двигается 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

                                                      Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности развития детей  1,6-3 лет  

Воспитывать интерес к музыку, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чѐм (о ком) поѐтся, и эмоционально реагировать на содержание. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы  в 

песне ( совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения 

показываемые взрослым (хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук ит.д.). учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идѐт). 

Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки, или содержание песни. 

Возрастные особенности развития детей  3-4 лет (младшая группа) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Уметь 

определять характер простейшими словами (грустная, веселая). Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: марш, 

плясовая, колыбельная. 

Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. Передавать в 

интонации характер песен. Петь в одном темпе со всеми. Узнавать песни по фрагменту. Учить 

звукоподражанию. Выполнять простейшие движения по текст. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю –баю»и весѐлые мелодии на слог « ля-ля». Формировать навыки сочинительства весѐлых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игры на детских музыкальных инструментах.  Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Ожидаемые образовательные  результаты освоения программы. 

Вторая группа раннего возраста 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и эмоциональные 

отклики на характер и настроение музыки. В движении передаѐт различный метроритм. 

Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, 

бубенцах, погремушках. 

Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. 
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Чисто интонирует заданную    музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с   музыкальным 

сопровождением. 

Младшая группа 
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, притопывать попеременно    ногами,   

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Мониторинг в проводится 2 раза в год,  группой специалистов (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу входят и воспитатели, работающие 

в данной возрастной группе. 

Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга МКДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка, с помощью уровней (высокий, 

средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый показатель. 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и 

разработать   задания для детей. 

 

Средний уровень 

группы 

Всего детей Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Начало учебного 

года(Н) 

(100%)  %  %  % 

 (100%)  %  %  % 

 

При определении уровня музыкального развития ребенка можно брать за основу следующие         

критерии: 

высокий уровень: ребенок ярко эмоционально выражается во всех видах музыкальной деятельности, 

творчески активен, самостоятелен, инициативен, быстро осмысливает задание, точно выразительно 

его выполняет без помощи взрослого, имеет полностью усвоенные представления по указанному 

критерию; 

средний уровень: ребенок эмоционально отзывчив, проявляет интерес к музыкальной деятельности, 

желание включится в неѐ при некотором затруднении в выполнении задания. Иногда нуждается в 

помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах, так как имеет 

частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию; 
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низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыке, музыкальной 

деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности, 

имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию. 

Диагностику следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это подгрупповые или 

индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, беседы, 

этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в инструментарии). Педагогу 

важно быть доброжелательным в общении с дошкольником, помогать ему сориентироваться в 

задании посредством простых и понятных вопросов, выслушивать ребенка до конца, не перебивая и 

не поправляя ответы. 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной   

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе       информационно-

социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных  способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в  том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных    сторон речи 

ребенка; 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с  разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  подвижными играми 

с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
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возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Формы и методы взаимодействия с детьми 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и 

включает разнообразные формы и методы работы: 

1.Организованная деятельность с детьми (НООД), подгрупповая, групповая, индивидуальная 

2. Праздники- 

3.Консультации воспитателям; 

4.Развлечения; 

5.  МПЖ (музыка в повседневной жизни) 

6. Режимные моменты; 

7.Самостоятельная деятельность детей. 

Материально – техническое обеспечение: 

Музыкальный зал. 

Нотно-методическая литература. 

Учебники, методические пособия по всем разделам музыкальной деятельности. 

Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

Аппаратура для озвучивания занятий:  музыкальный центр, ноутбук. 

Видео проектор. Экран. 

Фортепиано. 

Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с изображением 

танцевальных коллективов. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы 

организации детских видов деятельности. 

Модель организации образовательного процесса в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «Музыкальная деятельность». 
Педагогический процесс предполагает организованное обучение 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся 2 музыкальных занятия, индивидуальные 

занятия и вечер развлечения (1 раз в месяц). 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени, вечера досуга – во второй 

- Длительность НООД от 10 до 15 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

- Вечер развлечений проводится один раз в месяц 

1год – вторая группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет; 

2 год –  младшая группа с 3 до 4 лет; 

Рабочая программа по музыкальной деятельности предполагает проведение музыкальных занятий  

(НООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, в год -96 занятий, в соответствиями с 

требованиями   СанПин. 

 

Группа Возраст Длительность НООД 

(минуты) 

Вторая группа раннего 

возраста 

 

с 1,6 до 3 лет 10 

Младшая 

 

с 3 до 4 лет 15 
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Сквозные механизмы развития детей 

 

«Физическое развитие» Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Познавательное развитие» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественное-эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Для детей младшего возраста - это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для 

детей старшего возраста - это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира), а также восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Виды  образовательной  деятельности 

НООД 

Слушание народной, классической, детской музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски, 

попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры Концерты-импровизации. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса. Беседы по 

содержанию песни. 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные 

практики. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно 

- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в проектной деятельности, в поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, в опытах и экспериментировании, в преобразовании предметов рукотворного 

мира и природы, в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам в центрах 

развития. 

Приоритетная сфера инициативы - научение. Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и его результаты. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию своей деятельности на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно – эстетическое  развитие. 

Музыкальные игры в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание музыки. 

Пальчиковые игры. 

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований: 
развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Особенности взаимодействия музыкального работника с семьями воспитанников. 
Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания это ведущие цели взаимодействия с семьей. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс, 

педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Содержание общения с родителями. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 

Совместная с детьми творческая деятельность.  Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
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стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,  к 

организации конкурсов, концертов, семейных праздников, маршрутов выходного дня ( музей, 

библиотеку и пр.), прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально –техническое обеспечение Рабочей программы. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

каждой группе детского сада созданы центры Музыки и театра; стенды для выставок детских работ, 

аудиотека, диски; дидактический материал для музыкального развития. 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях 

Пространство Оборудование 

 

Музыкальный         

зал 

 

Музыкальный центр, музыкальный уголок, пианино, аудио кассеты, 

диски, мультимедиа проектор,  ноутбук. 

Метод. литература, музыкально –дидактический материал. Музыкальные 

инструменты, 

наглядные пособия (иллюстрации, картинки, портреты), атрибуты ( 

ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, цветы, листики, флажки 

и т. д), элементы костюмов(косынки, веночки, шляпы, коронки и т. д), 

театральные атрибуты. 

Домик, ширма, печка, сундук, колодец, деревья, ворота, оформление на 

центральную стену, мебель. 

Перечень материалов и оборудования необходимых для реализации рабочей программы. 

Основная образовательная программа  дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Парциальная программа: 

Оборудование: Мультимедиа проектор, экран  музыкальный центр, ИКТ, магнитная доска, домик, 

ширма, сказочные ворота, волшебный сундучок, сезонные деревья, печка Емели 

Аудиовизуальные пособия: компакт-диски, фонограммы, аудио и видеокассеты, 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: 

- мягкие игрушки, 

- иллюстрации, 

- пособия типа лото; 

- маски и шапочки (звери) 

- сказочные персонажи, фрукты (овощи, грибы, шишки) 

2. Атрибуты к танцевальным импровизациям 

- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, цветы, листики, флажки, снежинки (по сезону); 

- элементы костюмов к знакомым танцам (косынки, веночки, шляпы, коронки); 

3. Атрибуты к театрализованным представления: 

- ширмы: настольная и по росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для детей; 

4. Атрибуты к играм: 

- флажки, снежки, конфетки, листочки, муз инструменты, цветочки. 

5. Декорации напольные и настенные: 

- цветы, гирлянды, растяжки к праздникам, новогодние игрушки. 

6. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

- бутафорские музыкальные инструменты (балалайки); 

- с хроматическим рядом, диатоническим,  пентатоническим рядом (пианино, металлофон, 

аккордеон, ксилофон, свирели, флейта); 

- с одним фиксированным звуком (свистульки, дудки, набор треугольников): 

- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, колокольчики, молоточки, ложки, кастаньеты, 

трещетки); 
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- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) 

1.Восприятие: 

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании произведений; 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы 

народов мира»; 

- геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения; 

2. Учебно-наглядные пособия: 

- нотное лото; 

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

- музыкально-дидактические игры 

Расписание непрерывной - организованной образовательной 

деятельности  на   2022-2023 учебный год. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

« Вишенка» 

8.45 - 08.55 

09.05 - 09.15 

 

Младшая группа 

«Ромашка » 

09.00 – 09.15 

Младшая группа 

«Колобок» 

9.25-09.40 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

« Вишенка» 

8.40 - 08.50 

09.00 - 09.10 

 

 

 

Младшая группа 

«Ромашка » 

09.00 – 09.15 

 

Младшая группа 

«Колобок» 

09.25-09.40 

 

 

 

 

3.3.Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной край, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям 

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
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обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 2-х недель. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Характеристика   музыкальной предметно- пространственной среды 

Известно, что музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно 

заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая деятельность ребенка 

возможна при условии создания специальной предметно-развивающей среды. Хорошо 

организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального благополучия детей 

и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей самостоятельности, 

инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно 

используются детьми в их самостоятельных и специально организованных музыкально-творческих 

проявлениях.  Предметная среда должна быть максимально обеспеченной разнообразными 

музыкально-дидактическими материалами с учетом половозрастных особенностей детей. 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлекательности. 

Желательно иметь различные музыкальные игрушки и пособия, которые дети могут переносить для 

игры в другие места. 

Для хранения шумового оркестра можно использовать «музыкальные лукошки» или «музыкальные 

корзинки, которые  оформляются в зависимости от времени года (весенняя корзинка, зимняя, летняя 

или осенняя). 

Одним из условий успешного музыкального развития дошкольника является наличие в групповых 

музыкальных уголках разнообразного дидактического материала. С его помощью 

решаются  развивающие и воспитательные задачи (например, развитие чувства ритма, тембрового, 

динамического слуха и т.д.). 

Музыкально-дидактические игры должны быть разнообразны по содержанию и красочно 

оформлены, тогда они будут привлекать внимание детей, вызывать желание петь и слушать музыку. 

Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной музыкальной 

деятельности, необходимо время от времени (1-2раза в месяц) обновлять пособия в музыкальном 

уголке, вносить новое оборудование. 

Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию детьми прекрасного, воспитанию у 

них художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему, развитию творческих 

способностей. Такая среда вызывает у детей чувство радости, восторга, создает эмоционально-

положительное отношение к детям, детскому учреждению,  желание посещать его. 

При создании музыкальных зон рекомендуется продумать: 

1.Целесообразность размещения зоны, доступность оборудования для детей, хранение. 

2.Разнообразие оборудования. 

3.Учет возрастных особенностей детей. 

4.Эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся там. 

5.Возможность переноса оборудования в другие места. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 
1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские 

музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские музыкальные игрушки 

предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, 

флейта и др.); 

с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

с одним фиксированным звуком (дудки): 

шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных музыкальных способностей, 
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знакомства с элементами нотой грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь»). 

4.Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио и видеокассеты, 

видеодиски. 

 

Литература: 
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Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 

1983. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 

2000. 

Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. 

Бекина. – М., 1986. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – 

М., 1981. 

Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для 

дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 

3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

Региональный компонент: 

Р.М. Литвинова.  Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 1. – 380 с. – (серия изданий для  дошкольных 

учреждений). 

2.   Р.М. Литвинова. А.Т. Пащенко Региональная культура: художники,   писатели, 

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 2. – 248 с. – (серия изданий для  дошкольных 

учреждений). 

В.Н. Галяпина. О.В. Нечипоренко. А.С. Луценко. Т.Я. Черепкова. 

Формирование этнической толерантности у старших дошкольников; 

под общ ред. Т.В. Поштаревой. – Ставрополь: Литера, 2010. – 180 
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                                 Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность» 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

 

Пояснительная записка. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Перспективное планирование НООД 

Сентябрь 
 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать мелодию 

подвижного и спокойного 

характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую и 

спокойную ; - различать тихое 

и громкое звучание, высокие и 

низкие звуки 

 

« Баю- баю» М.Красева. 

« Ах, вы сени» Р.Н.М. 

 

Пение Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова. 

 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой. 

« Белые гуси» М. Красева 
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Октябрь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание музыки Различать тихое и громкое 

звучание погремушки. Учить 

детей слушать музыку 

контрастного характера: 

спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания 

. 

« Зайка» Р.Н.М. 

« Наша погремушка» 

И. Арсеева 

 

Пение Вызывать активность детей 

при подпевании и пении, 

стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

« Вот как мы умеем» 

« Лошадка» 

Е. Тиличеевой 

 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Учить детей начинать 

движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. 

Развивать навыки 

подвижности в беге, прыжках 

и других формах движений. 

Учить игровой деятельности 

(убегать от игрового 

персонажа). 

« Марш и бег» 

Е. Тиличеевой 

« Дождик» 

Е. Макшанцевой 

Пляска « Гопачок» 

 

Игра: « Догонялки» Р.Н.М. 

 

Ноябрь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

 

Учить: - бодро ходить стайкой, 

легко бегать, мягко приседать, - 

активно топать ножками в такт 

музыки разного характера; - 

выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. 

Развивать двигательную 

активность 

« Марш и бег» Е. Тиличеевой 

 

Танец: 

« Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеевой 
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Слушание Учить: - воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера; - отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами.   

Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать детей 

к слушанию простых песен 

« Кошка» 

А.Алексанлрова 

«Корова» 

М. Раухвергера 

 

Пение Способствовать приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, сопровождению пения 

выразительными движениями. Учить узнавать 

знакомые песни 

« Дождик»Р.Н.М 

« Птичка» 

М.Раухвергера 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить:  - менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; - ритмично хлопать, 

топать, мягко пружинить. Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность 

« Тихо – громко» 

Е.Тиличеевой 

 

« Ай-да» 

В.Верховинца 

 

Игра: «Прилетела 

птичка» 

Е.Тиличеевой 

 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить:  - менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; - ритмично хлопать, 

топать, мягко пружинить. Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность 

« Тихо – громко» 

Е.Тиличеевой 

 

« Ай-да» 

В.Верховинца 

 

Игра: «Прилетела 

птичка» 

Е.Тиличеевой 

 

Декабрь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

 

 

 

 

« Зима», « Зимнее утро» П. 

Чайковский 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

« Ёлочка» Е. Тиличеевой 

«Где ты зайка» Е. Тиличеевой 
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Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Выполнять плясовые движения в 

кругу. Учить выполнять 

притопы, «фонарики», 

«пружинки». Учить ритмично 

ударять по бубну и двигаться с 

ним, отмечая двухчастную 

форму пьесы. 

 

 

« Фонарики» М. Рустамова 

 

« Маленький хоровод» Р.Н.М. 

 

« Бубен» Р.Н.М. 

 

 

Январь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить малышей слушать  

веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. На 

музыкальное заключение 

прищелкивать языком и 

подражать кудахтанью курочек 

и крику петушков. 

 

« Курочка» Т. Попатенко 

«Слон», « Куры и петухи» К. 

Сен - Санса 

 

Пение Развивать умение подпевать 

фразы в песне вместе с 

педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту 

 

« Спи мой мишка» 

Е.Тиличеевой 

 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Передавать разный характер 

музыки образно-игровыми 

движениями. 

 

 

« Козлятки» укр. н.м. 

« Устали ножки» М.Ломовой 

 

« Юрочка» бел. н.м. 

 

« Зайки и лисичка» 

М.Финаровского 

 

Февраль 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 
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Слушание Учить  слушать песни 

спокойного характера, понимать 

и эмоционально реагировать на 

их содержание. Способствовать 

накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений 

« Серенькая кошечка» 

В.Витлина 

Слон», « Куры и петухи» 

К. Сен - Санса 

 

Пение Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

узнавать знакомые песни. Учить: 

- вступать при поддержке 

взрослых; - петь без крика в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон 

« Зима» А,Карасѐва 

« Кто нас крепко любит» И. 

Арсеева 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. Передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту 

песни. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 

« Воробушки» И.Арсеева 

 

« Приседай» Эст.н.м. 

« Весенняя пляска» И.Арсеева 

 

 

« Где же наши ручки» 

Т.Ломовой 

Март 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, 

познакомиться с песней 

ласкового характера 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

« Автобус» М.Иорданского 

«Маму поздравляют малыши» 

Ю.Слонова 

 

Пение Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Учить не 

только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими 

фразами естественным 

голосом, без крика начинать 

пение вместе с взрослыми 

« Лады,лады,ладушки» 

Е.Тиличеева 

« Собачка» (Бобик) 

М.Раухвергера 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

« Погремушка пропляши» И. 

Арсеева 

« Пляска с ленточками» бел.н.м. 

« Мячики» Р Рустамова 
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                                                                              Апрель 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Приобщать детей к слушанию 

песен изобразительного 

характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Самолѐт» А.Магиденко 

« Утро» Г.Гриневича 

Пение Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. 

Познакомить с муз. 

инструментом-дудочка. 

« Цыплята» А. Филиппенко 

« Дудочка» В.Карасѐвой 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить спокойной ходьбе по залу, 

легко прыгать на двух ногах. 

Формировать умение начинать 

движение после музыкального 

вступления. Выполнять 

простейшие движения с 

платочком. Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре. 

« Погуляем» И Арсеевой « 

Прыжки» 

А Черниковой 

« Пляска с платочками» нем. 

н.п. 

« Догони зайчика»  Е. 

Тиличеевой 

 

                                                                                 Май 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить: - слушать  песни 

изобразительного характера; - 

узнавать знакомые 

произведения; - различать 

высокое и низкое звучание; - 

накапливать музыкальный багаж 

« Цветики» В.Карасѐвой 

« Лошадка»  И.Арсеева 

Пение Продолжать формировать 

навыки воспроизведения 

основных мелодий, певческих 

интонаций. Учить не только 

подпевать, но и петь простые 

мелодии, петь без крика, 

слушать пение взрослых. 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

« Колокольчик» И.Арсеевой 

« Кря-Кря» И.Арсеевой 

Музыкально – ритмические 

движения. 

- Упражнения 

- Пляски 

-Игры 

Учить ходить высоко поднимая 

ноги как лошадка. 

Образовывать и держать круг. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, меняя движения со 

« Цок-цок лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Стукалка» укр.н.м 

« Кошка и котята» В.Витлина 
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сменой частей. 

Передавать разный характер 

музыки образно-игровыми 

движениями 

Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Пояснительная записка. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слышать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силы еѐ звучания (громко –тихо); реагировать на начало звучание музыки и еѐ окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Перспективное планирование НООД 

 

                                                                              Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание Развивать у детей 

музыкальную отзывчивость. 

« Грустный дождик, « 

Вальс» 
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Учить различать разное 

настроение музыки (грустное, 

веселое, ) 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

Д. Кабаблевский 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух « Лю-лю-бай» р.н.к. 

Пение Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. Правильно  

передавать  мелодию,  

формировать навыки 

коллективного пения 

« Петушок», 

« Ладушки» р.н.м. 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

« Бай- бай, бай –бай» 

р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, ритмичным 

прихлопыванием,  умению 

ритмично ударять в 

погремушку. Приучать детей 

танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать 

коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от 

игры. Развивать ловкость, 

смекалку 

« Ладушки» 

Н. Римского- 

Корсакова 

« Марш» Э.Парлова 

 

« Пляска с 

погремушками» 

В. Антоновой 

 

« Жмурки с мишкой» Ф 

Флотова 

 

                                                                                             Октябрь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Продолжить развивать у 

детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать 

и определять веселые и 

грустные произведения.  Учить 

различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

« Листопад» Т Попатенко 

« Осенью» С. Майкапара 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух « Колыбельная М.Раухвергера 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать 

гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце 

слов 

« Осенняя песенка» 

А.Александрова 

« Осень» Л.Кишко 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

« Бай- бай, бай –бай» р.н.м. 

Упражнения Упражнять детей в бодрой « Марш» Э.Парлова 
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Хороводы и пляски 

игры 

ходьбе, легком 

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге с листочками. 

Учить образовывать и держать 

круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых.  

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену музыки. 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

 

« Кто хочет побегать?» лит.н.м. 

Пляска: « С листочками»Н. 

Китаевой 

« Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

« Пляска» Р.Рустамова 

 

                                                                         Ноябрь 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить 

различать жанры (песня, 

танец, марш). Накапливать 

багаж музыкальных впе-

чатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые 

произведения. 

« Марш» М. Журбина 

« Плясовая» Р.Н.М. 

« Колыбельная» С. Разарѐнова 

Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память « Колыбельная» М. Раухвергера 

Пение Продолжить формировать 

навыки пения без напряжения, 

крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию. Петь слитно, 

слушать пение других детей. 

Вместе начинать пение после 

музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

« Зайчик» р».н.м. 

«Дождик» р.н.м. 

Песенное творчество Учить использовать 

музыкальный опыт 

в импровизации попевок 

« Человек идѐт» М.Лазарева 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игре. 

Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку 

« Марш и бег»А.Александрова 

« Гулять – отдыхать» М.Красева 

« Пальчики-ручки» р.н.м. 

« Зайцы и медведь» 

М.Раухвергера 

«Игра с флажками» латв.н.м. 
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Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Зайцы» Е.Тиличеевой 

 

                                                                       Декабрь 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Слушание Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру песню, 

рассказать о еѐ содержании. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить различать 

на слух песню, танец, марш.  

Высказываться о настроении 

музыки. Развивать 

музыкальный слух 

« Мишка с куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной. 

 

«Ёлочка» М.Красева 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух 

« Тише,тише»М.Сребковой 

Пение Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить различать 

на слух песню, танец, марш. 

Узнавать знакомые 

произведения, высказываться 

о настроении музыки. 

Различать высоту звука в 

пределах интервала - чистая 

кварта. Развивать 

музыкальный слух 

« Наша ѐлочка» М.Красева  «Дед 

Мороз» А.Филиппенко 

Песенное творчество Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука 

« Как тебя зовут?» р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

Характерные танцы 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движения. 

Выполнять парные движения, 

не сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему про-

странству. Двигаться в одном 

направлении. Учить ребят 

танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный 

хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. Развивать 

ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

« Шагаем как физкультурники». 

Т.Ломовой 

« Кошечка» Т.Ломовой 

«Танец около ѐлки» Р.Равина 

« Где погремушки?» 

А.Александрова 

 

«Танец снежинок»Э.Бекмана 

« Фонарики» Р.Рустамова « Танец 

петрушек» латв.н.м. 

Танец зайчиков» р.н.м. 

 

                                                                            Январь 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

« Марш» Д Шостаковича 

«Игра в лошадки» П. Чайковский 
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Воспитывать стойкий 

интерес к классической и 

народной музыке. 

Развитие голоса и слуха Учить различать высоту звука 

в пределах интервала - чистая 

кварта. Развивать внимание.  

«Дождик» р.н.м. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. Приучать к слитному 

пению, без крика. Начинать 

пение после вступления. 

Хорошо пропевать  

гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. 

Слушать пение взрослых 

« Зима» В.Карасѐвой 

« Плачет котик» М.Пархаладзе 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

 

« Спой колыбельную» р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

 

Учить ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные 

движения в паре. Удерживать 

пару до конца танца. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не 

сталкиваться с другими 

парами. Учить танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не 

сужая круг. Выполнять 

слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, 

внимание. Учить реагировать 

на смену частей музыки 

сменой движений 

« Скачут лошадки» Т.Попатенко 

« Танец с платочками»р.н.м.»  

(По улице мостовой р.н.м.) 

« Сапожки» Т.Ломовой 

« Прятки» р.н.м. 

 

                                                                         Февраль 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Обогащать музыкальные 

впечатления детей. С помощью 

восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоционально-му развитию 

детей. Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать другому 

человеку. 

Учить высказываться о характере 

музыки. 

« Лошадка» Потоловского 

«Ласковая песенка» 

М.Раухвергера 

« Солдатский марш» Р.Шумана 

 

Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Дождик» р.н.м. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования. 

«Маме в день 8 марта» 

Е.тиличеевой 
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Учить петь дружно, без крика. 

Начинать петь после 

вступления.Узнавать знакомые 

песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание.Учить петь 

эмоционально 

« Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

 

Песенное творчество Придумывать мелодию своей 

колыбельной 

« Спой колыбельную» р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

Характерные танцы 

 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движения, 

подражать в движениях повадкам 

персонажей. 

Держать пару, не терять ее до 

конца 

движения. 

Учить танцевать в темпе и 

характере 

танца. 

Слаженно выполнять парные 

движения. 

Подражать танцевальным 

движениям кукол 

Развивать ловкость, внимание, 

чувство 

ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 

« Топотушки» М.Раухвергера 

 

« Танец с куклами» укр.н.м. 

 

«Помирились» 

Т.Вилькорейской 

 

«Заинька выходи» 

Е.Тиличеевой 

 

« Вышли куклы танцевать» 

В.Витлина 

 

                                                                             Март 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыки. Узнавать 

знакомые произведения по 

вступлению. Понимать характер 

музыки, отмечать изменение еѐ 

динамики. 

 

« Весною» С.Майкапара 

« Подснежник» В.Калинникова 

« Лошадка» Потоловского 

 

 

 

Развитие голоса и слуха Различать короткие и длинные 

звуки, определять движение 

мелодии 

«Маме улыбаемся» 

В.Агафонникова 

Пение Учить ребят петь 

эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и 

подгруппо-вому пению. 

Учить петь без сопровождения 

с помощью взрослых 

« Зима прошла» Н.Метлова 

«Гуси» р.н.м. 

« Весенняя» А.Лядова 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

«Ах ты котенька - коток»р.н.м. 

 

Упражнения Закреплять навыки движений, « Птички летают»Л.Банниковой 
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Хороводы и пляски 

Игры 

 

 

умение двигаться в характере 

музыки. Учить передавать в 

движениях « как летают 

птицы». 

Свободно (с помощью 

взрослых) образовывать 

хоровод. Исполнять пляску 

в парах. Учить создавать 

игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества 

« Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Игра с матрѐшкой» р.н.м. 

«Игра с куклой»В.Карасѐвой 

 

 

                                                                          Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить ребят слушать не 

только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. Узнавать 

знакомые музыкальные про-

изведения по начальным 

тактам. Знакомить с 

жанрами в музыке. 

Развивать у детей 

воображение. 

«Резвушка» «Капризуля» 

В.Волкова 

« Барабан» Л.Жубинской 

 

Развитие голоса и слуха Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных 

инструментов 

«Солнышко – вѐдрышко» В 

Карасѐвой 

Пение Учить петь естественным 

голосом, без крика, 

эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении 

интонации вопроса, радости, 

удивления. Развивать 

певческий диапазон до чис-

той кварты 

«Машина»Т.Попатенко 

«Цыплята»АФилиппенко 

Песенное творчество Учить придумывать свою 

мелодию для заклички 

«Закличка солнышка» М.Лазарева 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Закреплять навыки 

движений (движение 

поезда-топающий шаг). 

Различать и передавать в 

движении ярко контрастные 

части музыки.  Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Учить танцевать 

эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять 

круг. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Поезд» Л.Банниковой 

« Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

« Птички и машины»Т.Ломовой 

Танцевально- игровое Учить импровизировать «Волшебные платочки» 
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творчество простейшие танцевальные 

движения 

Р.Рустамова 

 

                                                                             Май 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений равнивать 

контрастные произведения. 

Определять характер героев по 

характеру музыки. Знакомить с 

возможностями музыкальных 

инструментов. 

 

«Зайчик» Л. Лядова « 

Медведь» 

Т.Тиличеевой « Воробей» 

А.Руббах 

Развитие голоса и слуха Различать звуки по высоте. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух 

 

« Солнышко» укр.н.м. 

Пение Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом, без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный 

характер песни. Учить петь и 

сопровождать пение показом 

ладоней. Точно интонировать в 

пределах чистой кварты 

 

« Мы умеем чисто мыться» О. 

ысотской 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течение года.  

Легко бегать на носочках. 

Выполнять движения с 

предметами. Учить бегать по 

кругу и врассыпную. 

Выполнять движения в 

характере танца. Прививать 

коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

 

« Упражнение с цветами» 

А.Жилина 

« Ай ты, дудочка – дуда» 

М.Красева 

« Бубен» М.Красева 
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                                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                                                       к Рабочей программе 

 

Перспективный план работы с родителями по  образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность» 1,6-4 лет 

                                                           на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Методы и формы 

работы 

Направления, тематика, 

содержание деятельности 

Сроки 

1. 

 

 

Ознакомительные 

беседы. 

«С чего надо начинать знакомство 

ребенка с музыкой»; 

«Чешки и дети». 

 

Сентябрь 

2. Информационно – 

коммуникативная связь 

«Зачем ребенку музыка?»; 

«Поем с малышом.» 

Октябрь 

Ноябрь 

3. Родительские собрания. "Виды музыкальной деятельности 

детей и их значение для развития 

музыкальных способностей". 

«Итоговое родительское собрание». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

4. Родительский центр. «Правила поведения родителей на 

детском празднике». 

«Зачем нужны пальчиковые игры?» 

Март 

 

Апрель 

5. Консультации. "Как музыка влияет на сон ребенка». 

«Домашний детский театр». 

Ноябрь 

 

Май 

6. Индивидуальные 

беседы. 

«Способности вашего ребенка. Как 

их развить». 

Март 

7. Тематические 

рюкзачки. 

«Рюкзачок от красавицы Весны». 

«Масленица». 

Апрель 

 

 

Февраль 

9. Выставки совместного 

творчества 

Выставка рисунков «Музыкальный 

инструмент». 

 

Январь 

10. Переписка с 

родителями 

«Интересующие вопросы родителей 

о достижениях ребенка» 

Март 

11. 

 

Анкетирование «Какая музыка доставляет ребенку 

радость?» 

Апрель 

12. Папки-ширмы «Каждый ребенок талантлив 

посвоему.» 

«Масленица» 

«Роль колыбельной песни в 

воспитании малыша.» 

 

Май 

 

Февраль 

Декабрь 



 

                                                                        33 

 

 

                                                                                                                               Приложение №2 

                                                                                                                               к Рабочей программе 

 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

по  образовательной области «Художественно - эстетическое развитии» 

по направлению « Музыкальная деятельность»  1,6-4лет 

                                                             на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

                                                                                 Сентябрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 1 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« День знаний» « Волшебный башмачок» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

« День знаний» «Вместе весело играть» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« День знаний «Вместе весело играть» 

 

                                                                              Октябрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Игрушки  малышам» «В лесу» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

«Матрешка и петрушка» « Осенний праздник» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Матрешка и петрушка» «Осенний праздник» 

 

 

                                                                           Ноябрь 

 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Петушок золотой 

гребешок» 

« В гости бабушка пришла» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

«Петрушкины загадки» «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Петрушкины загадки» «Путешествие по русским 

народным сказкам» 

 

                                                                        Декабрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Зимушка зима» Новогодний праздник 
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« Ромашка» 

Младшая группа 

«Веселые зайчата» Новогодний праздник 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Веселые зайчата» Новогодний праздник 

 

                                                                         Январь 

 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Заинька простудился» « Ладушки в гостях у 

бабушки» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

«Зимушка зима» « К тетушке метелице» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Зимушка зима» «К тетушке метелице» 

 

 

                                                                          Февраль 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

« Веселые зайчата» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

«Игрушки в избушке» «В гости к зайцам» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Игрушки в избушке» «В гости к зайцам» 

 

                                                                               Март 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 1 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« 8 марта» «Мишка пришел в гости» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

« 8 марта» «Петрушкин колпачок» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« 8 марта» «Петрушкин колпачок» 

 

 

                                                                     Апрель 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« В гости к солнышку» « Музыканты» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

«Бабушка загадушка» « Капризка» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Бабушка загадушка» «Капризка» 
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                                                                         Май 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«В гости к Петрушке» « Солнышко в гостях у 

ребятишек» 

« Ромашка» 

Младшая группа 

« Все мы музыканты» « Игры с бабушкой  

Забавушкой» 

« Колобок» 

Младшая группа 

«Все мы музыканты» «Игры с бабушкой  

Забавушкой» 
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