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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию раздел 
«Музыка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года №273-ФЗ) 

 Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 

№65/23 -16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования». 

 Основной образовательной программой ДОУ.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 
возрастных особенностей детей. Данная программа описывает курс подготовки 
по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в 
соответствии с возрастными, индивидуальными и психическими 
особенностями, на основе обязательного минимума содержания в разделе 
«Музыка» для ДОУ, с обновлением содержания по Программе воспитания и 
обучения «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой с направлениями работы дошкольного образовательного 
учреждения.  

Программа «Детство» отличается творческим, профессиональным 
подходом к развитию музыкальных способностей дошкольника в процессе 
специфических дошкольных видов деятельности. Целью программы «Детство» 
является: создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 
способностей, творческой самореализации. Эта программа основана на 
развитии творчества, фантазии, что дает возможность вызвать эмоциональную 
отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует 
устойчивый интерес к занятиям. 

Принципы и подходы к формированию программы «Детство»: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства.  
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2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок 
становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных детей 
ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Используются парциальные программы:  
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» авт. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

  

Особенностью данной рабочей программы является вовлечение родителей в 

образовательный процесс.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 

 Педагогическая поддержка в музыкальном воспитании (индивидуальные 

консультации, беседы); 

 Педагогическое образование (консультации, папки передвижки, стендовая 

информация). 

 
Срок реализации рабочей программы — 1 год. 
 

1.2. Основные цели, задачи и принципы программы 

Цель рабочей учебной программы - создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей раннего дошкольного возраста 

средствами музицирования. 

 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- обогащение детей музыкальными впечатлениями, вызывая яркий 

эмоциональный отклик при исполнении музыки разного характера; 
- эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
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Система занятий и количество учебных часов по образовательной 
области «Музыка» в ДОО: 

 

Группа 

Длительнос

ть 1занятия 

Количество часов 

неделя в год 

 

Первая младшая группа 10 мин. 2 72 

 

НОД состоит из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Вводная часть  

Музыкально-ритмические упражнения. Цель – настроить ребенка на занятие и 

развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки. Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

на них реагировать.  

 Краткая характеристика 

группы 

Задачи музыкального развития на 

возрастном этапе 

Г
р

у
п

п
а

 р
а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 (

1
-3

го
д

а
) 

У детей раннего возраста 

голосовой аппарат еще не 

сформирован, голосовая мышца 

не развитая, связки тонкие, 

короткие. Звук образовавшийся в 

гортани очень слабый, он 

усиливается в основном головным 

резонатором. Поэтому голос 

ребенка очень несильный, 

дыхание слабое, поверхностное. 

Ребенок учится подпевать голосу 

взрослого, играть в музыкальные 

игры, связывая при этом свои 

движения с общим характером 

музыкального произведения.  В 

этом возрасте интенсивно 

развивается музыкальное 

восприятие: умение вслушиваться 

в музыку, запоминание и 

различение особенностей ее 

звучания. 

 Развивать слуховое внимание, 

умение различать звуки по высоте; 

 Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку образно-

игрового характера; 

 Способствовать развитию 

музыкально-ритмической деятельности 

через пляски, подвижные игры. 
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Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть.  

Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. 

 На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально – дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Музыкальная деятельность. 
  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полу-приседать, 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. Формировать коммуникативные отношения. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание 

музыки. Уметь маршировать и выполнять хлопки.  

Восприятие. Слушание музыки. Формировать умение у детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

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

Развивать представление об окружающем мире. Расширять словарный запас. 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем), выполнять движения 

в соответствии с текстом песен. 

Пальчиковые игры. Выполнять простейшие пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Соотносить движения с 

содержанием потешек и стихов. 

 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных моментах, в 

свободной детской деятельности педагог создает проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие детей применять имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

проблемы. 
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1.3. Формы работы по реализации основных задач 

 
Н

О
Д

 

 

Подпевание, пение песен и попевок. 

Музыкально-ритмические движения, пляски, танцы. 

Элементарное музицирование. 

Театрализованная деятельность. 

Слушание музыкальных сказок. 

Беседы с детьми о музыке. 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Рассматривание портретов композиторов, беседы о них; 

Музыкальные игры, хороводы с пением. 

Инсценирование песен. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Музыкально-дидактические игры 

 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 

р
еж

и
м

н
ы

е 
 

 

м
о
м

ен
т
ы

 

 

Театрализованная деятельность. 

Использование пения, музыкально-ритмических движений, игра на 

детских музыкальных инструментах (ДМИ) на других занятиях, во время 

прогулки (в теплое время), в сюжетно-ролевых играх, в 

театрализованной деятельности, на праздниках и развлечениях; на 

утренней гимнастике и физкультурных занятиях. 

Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов. 

Музыкально-дидактические игры 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», теат-

ральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, портретов композиторов. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, ис-

пользуя для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические игры. 

Инсценировка песен, хороводов. 

Музицирование с песенной импровизацией. 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации движений разных персонажей 

животных и людей под музыку соответствующего характера. 

Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в пении, движении, 

музицировании. 

 

С
о

в
м

ес
т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 р
о

д
и

т
ел

я
м

и
 Консультации для родителей. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

Совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр). 

Открытые музыкальные занятия для родителей. 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Совместное пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов ок-

ружающей действительности. Создание совместных песенников. 

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей 
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1.4. Интеграция образовательных областей 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

 

Образовательная 

область 

«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. 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки;  

 общение в процессе распределения ролей в 

музыкальных играх; 

 формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; 

 развитие игровой деятельности;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

понимание эмоций и чувств для полноценного 

восприятия музыки. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

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;  

 использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 расширение кругозора детей в области о музыки;  

 сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы детьми 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
- умение передавать выразительные музыкальные образы;  
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности произведений;  
- сформированность   двигательных   навыков   и   качеств (координация,  

ловкость и точность движений, пластичность, умение передавать игровые 
образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности. 

 
 
 Дети группы раннего возраста в конце учебного года должны уметь: 
 

 различать высоту звуков (высокий - низкий);  

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, 

 начинать движения одновременно с музыкой; 

 выполнять простейшие движения; 

 различать и называть музыкальные инструменты: 

 погремушка, бубен, колокольчик. 
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1.6. Итоги освоения содержания образовательной области «Музыка» 
 

Группа Достижения ребенка (Что 

нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагога и родителей 

 

Ранний 

возраст  

(1-3 года) 

  

 Узнает знакомые мелодии 

и различает высоту звуков 

(высокий-низкий). 

 

  

 Не узнает знакомые мелодии 

и не различает высоту звуков 

(высокий-низкий). 

  

  

 Вместе с воспитателем в 

песне подпевает 

музыкальные фразы. 

 

  

 Вместе с воспитателем в 

песне не подпевает 

музыкальные фразы. 

  

  

 Двигается в соответствии 

с характером музыки, 

начинает движения с 

первыми звуками музыки. 

 

  

 Не двигается в соответствии 

с характером музыки, не 

начинает движения с 

первыми звуками музыки. 

  

  

 Умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 

  

 Не умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

  

  

 Называет музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен. 

 

  

 Не называет музыкальные 

инструменты: погремушка, 

бубен. 
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1.7. Работа с родителями 

 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

 

Встречи, беседы Информация в 

родительском 

уголке 

Праздники 

и 

развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

Беседа «Раннее 

развитие музыкальных 

способностей у детей» 

 

 

 

 

  

День знаний 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация  

«Восприятие 

музыки детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация 
«Об 

использовании 

детских 

музыкальных 

инструментов» 

 

Золотая 

осень 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

 

Беседа на тему: 

«Пойте детям перед 

сном»  

Консультация «О 

музыкальном 

развитии ребенка» 

Информация на 

сайте 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

Кукольный 

театр 

Д
ек

а
б

р
ь

 

  

Беседа на тему: 

«Новый год: как 

подготовить ребенка к 

празднику» 

 

Консультация 
«Как развивать 

музыкальные 

способности у 

детей раннего 

возраста» 

Стенд «какие 

песни мы поем» 

Здравствуй, 

Елочка! 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Беседа на тему: 

«Развитие 

музыкального слуха у 

ребенка» 

Консультация 
(сайт) «Как 

проявляется 

артистический 

талант вашего 

ребенка» 

Стенд «Музыка 

начинается с 

тишины» 

Рождественс

кие колядки 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Консультация 

«Влияние 

колыбельных 

песен на развитие 

ребенка» 

 

 
Консультация 
«Как изготовить 

музыкальные 

инструменты 

своими руками» 

Стенд «малыши 

слушают музыку» 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

М
а

р
т
 

 Беседа на тему: 

«музыкотерапия как 

стимул для развития» 

Консультация 
«Музыка лечит» 

Стенд «Ритм в 

музыкальном 

развитии детей» 

 

Праздник 

бабушек и 

мам 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация 

«Слушаем 

музыку дома» 

 

 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация 
«Влияние детского 

музыкального 

воспитания на 

развитие 

личности» 

Стенд «В мире 

музыки» 

 

 

 

Развлечение 

«Мыльные 

пузыри» 

М
а

й
 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: 

«Домашний концерт» 

Консультация 
«Музыкальные 

инструменты в 

семье» 

Стенд «Какие 

песни мы поем» 

 

 

«У бабушки 

Настасьи» 
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1.8. Диагностические игровые ситуации для исследования музыкальных 

способностей детей раннего возраста (1-3 года) 

 

Р
а

зд
ел

 

 

Исследуемый 

показатель 
Диагностическая игровая 

ситуация 

Критерии оценки 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

 

1
.1

. 
П

р
о

я
в
л
ен

и
я
 и

н
те

р
ес

а 
к
 з

в
у
к
ам

 и
 м

у
зы

к
е  

«Игрушки поют» 

Цель: выявить уровень развития 

умения внимательной слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера. 

Диагностический материал: 

игрушки (петушок, котик, лошадка, 

зайчик, кукла, мишка). 

 

Музыкальный репертуар:  

 

1. «Петушок» р.н.п. обр. 

Красева; «Котя, котенька, 

коток» р.н.п. обр. Метлова; 

«Танечка, баю-бай» р.н.п 

обр. Агафонникова,  

 

2.  «Моя лошадка» С.Г. 

Гречанинова; «Медведи» Е. 

Тиличеевой, «Собачка» 

Раухвергера,  

 

3.  «Лошадка» К.Г. 

Железновой, «Кукла шагает 

и бегает» Тиличеевой, 

«Заинька» Железновой 

Организация игры. Детям 

предлагается прослушать песенку в 

живом исполнении. Выбрать 

игрушку, которая «поет» эту 

песенку. 

 

 

 

 

3 балла – внимание 

сохраняется до конца 

прослушивания, 

эмоциональная 

реакция адекватна 

характеру музыки. 

2 балла –  

неустойчивый 

интерес, внимание 

кратковременно, 

эмоциональная 

реакция бурная, но 

быстро ослабляет. 

1 балла –  интерес 

отсутствует, внимание 

не концентрируется, 

эмоционально не 

откликается. 
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1
.2

.У
зн

ав
ан

и
е 

зв
у
к
о
в
 и

 м
у
зы

к
ал

ьн
ы

х
 п

р
о

и
зв

ед
ен

и
й

 

 

 

«Угадай, на чем играет кукла 

Катя» 

Цель— изучить особенности 

музыкального звукового опыта 

детей. 

 

Диагностический материал: 

колокольчики, дудочка, бубен. 

 

Организация игры. В гости к 

детям приходит кукла Катя.  

    Детям заранее демонстрируют 

музыкальные инструменты. Затем 

завуалировано педагог извлекает 

музыкальные звуки и просит детей 

угадать, какой инструмент 

прозвучал (возможен показ 

инструментов детьми, для этого 

расположите дополнительный 

комплект на столе перед «звучащим 

ларцом»). 

 

     Ребенку предлагается послушать 

звучание колокольчика, бубна или 

дудочки, спрятанных за ширмой, и 

потом выбрать звучащий 

инструмент, «на котором играла 

кукла Катя». 

 

 

3 балла – делает 

правильный выбор 

самостоятельно 

2 балла – делает 

правильный выбор с 

помощью педагога 

1 балл – делает 

неправильный выбор 
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1
.2

. 
Э

м
о
ц

и
о

н
ал

ьн
ая

 о
тз

ы
в
ч

и
в
о

ст
ь 

н
а 

м
у

зы
к
у

 

«Кукла спит — кукла пляшет» 
Цель — выявить особенности 

эмоциональной реакции детей на 

музыку. 

Диагностический материал: 

кукла 

Музыкальный репертуар:  

1. «Танечка, баю-бай» р.н.п. 

обр.Агафонникова; «Полька» Д. 

Кобалевского,  

2. «Вальс снежинок»  С.Г. Ломовой  

«Вот так» Железновой,  

3. «Колыбельная» Моцарт; 

«Русская народная мелодия» обр. 

Ломовой 

Организация игры. Детям 

предлагается прослушать 

контрастные по характеру 

музыкальные произведения 

(плясовая и колыбельная) 

После прослушивания педагог 

предлагает детям выбрать игровое 

действие с куклой под музыку 

(покачать куклу или показать, как 

кукла пляшет). 

 

 

 

 

3 балла – ребенок 

выражает свои эмоции 

в соответствии с 

характером 

произведения 

2 балла – 

незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается 

1 балл – равнодушен 

к звучащей музыке 

П
ен

и
е 

2
.1

. 
П

о
д

п
ев

ан
и

е 
в
м

ес
те

 с
 п

ед
аг

о
го

м
  

зн
ак

о
м

о
й

 п
ес

н
и

 с
 м

у
зы

к
ал

ьн
ы

м
 

со
п

р
о

в
о
ж

д
ен

и
ем

. 

 

 

«Поем с Петрушкой» 

Цель:  выявить уровень активности 

в процессе подпевания 

Диагностический материал: 
игрушка-петрушка 

Музыкальный репертуар: 
1. «Ладушки» р.н.м;  

2. «Сорока-сорока» р.н.п.;  

3. «Кот Васька» Лобачевой. 

Организация игры. Детям 

предлагается помочь Петрушке 

спеть песенку. Педагог поет за 

Петрушку. Дети подпевают. 

 

 

3 балла –  пропевание 

всей фразы или 

мотива. 

2 балла – подпевание 

отдельных слов или 

окончаний слов, 1-2 

звука. 

1балл – 

интонирование 

отсутствует, 

эмоциональная 

реакция без 

подпевания. 
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М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

3
.1

.С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
й

 х
ар

ак
те

р
у

 м
у

зы
к
и

 

 

 «Бежали ножки по дорожке» 

Цель: определить уровень  

соответствия движений характеру 

музыки. 

 

Музыкальный репертуар:  

 

1. «Ноги и ножки» Н.Г. 

Агафонниковой;  

2. «Кто хочет побегать» С.Г. 

Вишкарева;  

3 «Бег и подпрыгивание» К.Г. 

Ломовой. 

 

Организация игры. Детям 

предлагается  двигаться по залу под 

музыку. 

 

 

3 балла - 

соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не 

соответствуют 

3
.2

. 
У

м
ен

и
е 

в
ы

п
о

л
н

я
ть

 п
р
о

ст
ей

ш
и

е 

та
н

ц
ев

ал
ьн

ы
е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 (

п
р

и
то

п
ы

 н
о

го
й

, 

х
л
о
п

к
и

 в
 л

ад
о
ш

и
, 

к
р
у

ж
ен

и
е 

в
о
к
р
у

г 
се

б
я
, 

п
о

в
о

р
о

ты
 к

и
ст

ей
 р

у
к
) 

 

 

 «Повторяй за мной» 

 

Цель: изучить уровень развития 

танцевальных движений. 

Диагностический материал: 

игрушечный мишка 

 

Музыкальный репертуар:  

1. «Чок да чок» Макшанцевой;  

2. «Пляска с погремушками» 

Ануфриевой;  

3. «Топ-хлоп» Сауко 

 

Организация игры.  Детям 

предлагается научить мишку 

игрушку танцевать. 

 

 

 

3 балла – выполняет 

самостоятельно 

2 балла – выполняет с 

помощью взрослого 

1 балл – не выполняет 

 

 

Низкий уровень 1 – 1,6 

Средний уровень 1,7 – 2,3 

Высокий уровень 2,4 – 3  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 
 

Возрастные особенности психического развития детей первой младшей 
группы (от двух до трех лет): активное развитие предметной деятельности и 
делового сотрудничества ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения, игра. Продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление, появляются основы наглядно-
образного, развивается понимание речи, слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать как средство 
общения ребенка со сверстниками, активный словарь достигает 1000 – 1500 
слов; развиваются игра, рисование, конструирование, совершенствуется 
слуховое восприятие, фонематический слух. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 1,5-2 лет 

 

       На втором году жизни дети начинают действовать самостоятельно, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной 

игры. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность, интенсивно формируется речь. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 лет 

 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого 

возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 
 

 

Содержание раздела «Музыка» направлено на развитие музыкальности 
детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 
следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству 
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2.2. Перспективное планирование музыкального воспитания в 

группе раннего возраста 

№ 

п

/

п 

В
и

д
ы

 

о
р

г
а
н

и
зо

в
а
н

н
о
й

 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 с
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
м

и
 

о
б
л

а
ст

я
м

и
 (

С
К

Р
, 

П
Р

, 
Р

Р
, 
Х

Э
Р

, 
Ф

Р
)i  

Сентябрь  

Адаптация и диагностика Музыкальные занятия проводятся в групповой комнате. В 

период адаптации (сентябрь-октябрь) Музыкальный руководитель постепенно 

увеличивает количество видов деятельности (слушание музыки, подпевание; игра, 

включающая в себя звукоподражание; игра на детских музыкальных инструментах). 

1 Слушание 

музыки 

Побуждать слушать 

мелодию спокойного 

характера, ласковую и 

нежную, а также 

контрастную ей – веселую, 

задорную, яркую плясовую 

музыку; учить различать 

тихое и громкое звучание 

музыки, отмечать хлопками 

Музыка для слушания: 

«Баю-бай» В. 

Агафонникова; «Ах вы, 

сени!», «Полянка (рус. 

нар. мелодия); «Тихо - 

громко» Е. Тиличеевой 

ПР  

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально – 

дидактическая 

игра 

Учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

(барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие 

звуки с помощью любимых 

игрушек. 

Музыкально-

дидактические игры     

«Колокольчик или 

барабан?» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  

 

3 Пение Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся 

слова («мяу-мяу», «гав-

гав»); вызывать 

эмоциональный отклик на 

песни различного 

содержания и характера; 

формировать певческие 

интонации, приучая 

подстраиваться к пению 

взрослого 

Песни: «Кошка», Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Бобик» Т. 

Потапенко, Н. Найденова 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную 

активность; формировать 

элементарную ритмичность 

в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега; помочь 

Музыка для движений: 

«Марш» А. Парлова, 

«Марш» Е.Тиличеевой; 

«Ах ты, береза», «Как у 

наших у ворот» (рус. нар. 

мелодии), «Игра» Т. 

ФР,  

ПР,  

СКР 
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освоению простейших 

танцевальных движений по 

показу воспитателя; 

развивать ориентирование в 

пространстве (умение 

двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

Ломовой; «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой. 

5 Пляски Учить выполнять 

простейшие танцевальные 

движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; 

приучать активно 

участвовать в плясках 

Пляски: «Да-да-да» Е. 

Тиличеевой, Ю. 

Островского; «Пляска с 

колокольчиками», «Танец 

с дождинками», 

«Маленькая полечка», 

«Гопачок» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Побуждать передавать 

простые действия; учить 

убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), 

догонять игрушку 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», 

«Барабан» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Познакомить с 

пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую 

моторику 

Пальчиковые игры: 

«Котики», «Бобик» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровитель-

ные 

упражнения 

Приучать выполнять 

самомассаж по показу 

воспитателя, упражнения 

для правильной осанки; 

развивать длительный 

выдох 

Самомассаж: «Мурка», 

«Малыши» 

Упражнения для осанки: 

«Котята» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Шкатулочка», «Горячее 

молоко» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

колокольчика, погремушки 

и барабана, предложить 

поиграть на этих 

музыкальных инструментах 

Музыка (или записанные 

«минусовки»), как 

фортепианный 

аккомпанемент к 

детскому музицированию 

- знакомые, популярные 

мелодии 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 

Адаптация 

1 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с новыми 

игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о 

них; учить внимательно 

вслушиваться в звуки 

Музыка для слушания: 

«Дождик большой и 

маленький», «Мишка», 

«Собачка» 

ПР,    

СКР,   

РР  
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природы (шум осеннего 

леса); показать принципы 

активного слушания (с 

движением, жестами) 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учит различать: высокие и 

низкие звуки, используя 

соответствующие картинки 

или игрушки, музыку 

различного характера 

(веселую плясовую 

мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-

дидактическая игра: «Кто 

как летает?», «Мишка 

пляшет – мишка спит» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  

 

3 Пение Побуждать принимать 

активное участие в пении, 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова («кап-

кап», «гав-гав»); учить 

узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться 

на них 

Песни: «Собачка» 

М.Раухвергера, Н. 

Комиссаровой, «Дождик» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение 

вместе со сменой характера 

музыки: бодрый шаг-бег, 

бодрый шаг – отдыхай, 

бодрый шаг – прыгать как 

зайчики; тренировать в 

ориентировании в 

пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать 

координацию движений 

Музыка для движения: 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера, «Марш» 

А. Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет 

побегать?» Л.Вишкарева; 

«Ты, канава» (рус.нар. 

мелодия, обр. Т. 

Смирновой), «Как у 

наших у ворот» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой) 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Побуждать участвовать в 

пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги 

на пятку, «пружинка»); 

развивать способность 

ритмично двигаться, 

сохраняя правильную 

осанку 

Пляски: «На лесной 

полянке» Б. Кравченко, П. 

Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует 

ветер» И. Плакиды, И. 

Кишко, «Мишутка 

пляшет» Е. Макшанцевой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Приучать выполнять 

простейшие игровые 

движения с предметами 

(позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Собери грибочки по 

цвету», «Солнышко и 

дождик», «Колечки», «У 

ФР,  

СКР,  

ПР 
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реагировать на смену 

музыкального материала 

(прыгать под «солнышком», 

«убегать от дождика») 

медведя во бору» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику 

рук, активизировать 

внимание с помощью 

пальчиковых игр 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики гуляют», 

«Мишка» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровитель-

ные 

упражнения 

Учить правильно выполнять 

движения на укрепление 

мышц спины, рук и ног; 

приучать делать вдох через 

нос; развивать умение 

выполнять длительный и 

короткий выдох 

Упражнение для осанки: 

«Малыши проснулись» 

Дыхательные 

упражнения: «Желтые 

листочки», «Подуем на 

мишку» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Развлечение «Золотая осень» 

Ноябрь 

Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в произведении. Танцевать 

в парах. Выполнять танцевальные движения, двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым действиям.  

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. Приобщать детей 

к слушанию простых песен. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев последние 

слова каждого куплета. 

1 Слушание 

музыки 

Пробуждать слушать 

веселую, ритмичную 

музыку, передающую образ 

лошадки, сопровождать 

слушание звучащими 

жестами (шлепки по 

коленям, притопы, хлопки); 

приучать эмоционально 

откликаться на настроение 

нежной, ласковой музыки, 

передавать характер 

плавными движениями рук; 

учить слушать тихую и 

громкую музыку и 

выполнять 

соответствующие движения 

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки» Н. 

Вересокиной, «Моя 

лошадка» А. Гречанинова, 

«Погремушки» 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать 

мелодии знакомых песен и 

называть их, различать 

музыку; учить соотносить 

прослушанную 

музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кто в теремочке живет», 

«Дождик» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  
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контрастные по характеру 

произведения 

3 Пение Активно приобщать к 

подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к 

творческому проявлению в 

самостоятельном 

нахождении интонации 

Песни: «Мишка» О. 

Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка», «Лошадка» 

М. Раухвергера, А. Барто 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за 

воспитателем парами; 

правильно выполнять 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»; 

приучать ритмично 

повторять за воспитателем 

несложные движения, 

имитирующие движения 

животных (зайцев, 

медведей, лошадок, птичек) 

Музыкально-ритмичные 

движения: «На лошадке», 

«Веселая парочка», 

«Превращалочка», 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на прутике 

скачу». «Мы идем» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского, «Лошадка» 

Е. Макшанцевой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом 

(выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя 

ногами, шлепки по коленям, 

хлопки), образовать круг, 

взявшись за руки; приучать 

выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них 

Пляски: «Пляска с 

погремушками» 

(белорус.пляс. мелодия), 

«Бульба» А. Ануфриевой; 

«Мишутка пляшет», 

танец-игра «Рыжие 

белочки» З. Левиновой, Л. 

Некрасовой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Побуждать активно 

участвовать в игровых 

действиях, быстро 

реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и 

подвижные игры: «У 

медведя во бору», 

«Дождь» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять 

движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии 

с текстом 

Пальчиковые игры: 

«Белка», «Тук-тук!», 

«Домик» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить выполнять 

самомассаж тела; 

познакомить с основными 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Листочки» 

СКР,  

ПР,  

ФР 
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принципами выполнения 

массажа (поглаживание, 

постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних 

дыхательных путей 

Самомассаж: «Ножки 

устали», «Цок, лошадка» 

Оздоровительное 

упражнение для верхних 

дыхательных путей: 

«Лягушка», «И-го-го!» 

Дыхательные 

упражнения: «Ветер и 

листочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно 

участвовать в игре на 

музыкальных инструментах 

по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: 

«Во саду ли …» (рус. нар. 

мелодия) 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Развлечение. Кукольный театр 

Декабрь 

Выполнять плясовые движения в кругу. Учить выполнять притопы, «фонарики», 

«пружинки». Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

Планируемые результаты. Развитие способности воспринимать знакомые 
песни, народные мелодии контрастного характера, умения внимательно слушать 
песни до конца исполнения. Интерес к музыке.  
1 Слушание 

музыки 

Учить понимать и 

эмоционально реагировать 

на содержание (о ком, или, о 

чем поется), двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, выполняя 

словесные указания 

воспитателя («Тихо падает 

снежок» - плавные 

движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - 

покачивания руками над 

головой); использовать 

яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания: 

«Вальс снежинкой» Т. 

Ломовой, «Снежок и 

вьюга», «Дед мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух 

звучание знакомых 

музыкальных инструментов 

(колокольчик, погремушка, 

барабан); познакомить со 

звучанием бубна 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Что лежит в 

коробочке?», «Что лежит 

в сугробе?» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  
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3 Пение Вызывать желание петь 

вместе со взрослыми; 

заинтересовать 

содержанием песен с 

помощью небольшого 

рассказа, использования 

игрушки; учить понимать, о 

чем поется в песне, 

подпевать без крика, 

спокойно 

Песни: «Бабушка зима», 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной, «Елка»  Т. 

Попатенко, Н. 

Найденовой 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение 

ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; 

побуждать имитировать 

движения животных 

(зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»  

Музыкально-ритмические 

движения: «Мы идем», 

«Потанцуем», Зимняя 

дорожка», «Заячья 

зарядка» В. Ковалько, 

«Звери на елке» Г. 

Вихаревой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Приучать внимательно 

следить за движениями 

воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно 

повторять; продолжать 

учить танцевать с 

различными предметами 

(игрушечными морковками, 

фонариками, снежинками), 

ритмично выполнять 

танцевальные движения 

Пляски: «Танец со 

снежинками», «Зимняя 

пляска» М. 

Старокадомского, О. 

Высотской, «Пляска 

зайчат с морковками», 

танец «Фонарики» А. 

Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Побуждать к активному 

участию в играх, к 

исполнению ведущей роли; 

научить играть в снежки, по 

окончании собирать их в 

коробку 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида; 

«Снежки» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук в сочетании с 

речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять 

лохматых медвежат» С. 

Ермаковой 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Продолжать учить 

выполнять самомассаж, 

оздоровительные и 

фонопедические 

Самомассаж: «В лес за 

елкой» 

Оздоровительные 

упражнения: «Вьюга», 

СКР,  

ПР,  

ФР 
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упражнения для горла; 

развивать умение 

регулировать выдох: слабый 

или сильный 

«Греем ручки», «Ворона» 

Дыхательные 

упражнения: «Снежинка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, 

приемами игры на этом 

музыкальном инструменте 

(удары по бубну, тремоло); 

учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в 

оркестре 

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментов: «Ах, вы,  

сени!» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Утренник «Здравствуй, елочка» 

 

 

Январь  

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту песни. 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать языком и подражать гудку машины 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту 

1 Слушание 

музыки 

Учить понимать и различать 

пьесы разного характера- 

спокойные, ласковые, 

веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание 

соответствующим 

движениями (укачивать 

куклу, подражать повадкам 

зайки, «Маша едет с горки 

на саночках») 

Музыка для слушания: 

«Заинька, походи» (рус. 

нар. потешка), 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, 

«Машенька-Маша» С. 

Невельштейн, обр. 

В.Герчик 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, 

умение различать быструю 

и спокойную музыку, 

сопровождать слушание 

звучащими жестами 

(шлепание по коленям, 

постукивание пальчиками 

восьмыми) 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кукла шагает и бегает» 

Е. Тиличеевой 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  

 

3 Пение Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу 

взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном 

темпе, вступать вместе с 

музыкой  

Песни: «Заинька, 

приходи» (рус. нар. 

потешка), «Машенька-

Маша» С. Невельштейн, 

обр. В. Герчик 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 
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4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с 

помощью словесных 

указаний направления и по 

показу воспитателя; 

развивать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу взрослого 

(двигаться «прямым 

галопом», легко 

подпрыгивать); 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, хлоп – 

топ, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление 

ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг 

себя, «пружинку» 

Музыкально-ритмические 

движения: «Зарядка», 

«Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя 

дорожка», «На прогулке» 

Т. Ломовой, «Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера, «Бодрый 

шаг» В. Герчик 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Совершенствовать умение 

выполнять простые 

танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по 

кругу, держась за руки: 

тренировать умение быстро 

брать друг друга за ручки; 

продолжать учить танцевать 

с предметами (со снежками, 

с куклами) 

Пляски: «Полька 

зайчиков» А. Филипенко, 

хоровод «Каравай»; 

«Пляска со снежками» Н. 

Зарецкой, «Пляска с 

куклами» (немецкая 

народная мелодия, А. 

Ануфриева) 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Учить двигаться по залу 

стайкой в определенном 

направлении, 

останавливаться вместе с 

окончанием музыки; 

научить делать «воротики», 

крепко держась за ручки, 

проходить в «воротики», не 

задевая рук 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского, В. 

Антоновой, «Догони 

зайчика» Е. Тиличеевой, 

Ю. Островского, 

«Воротики» Р. Рустамова 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение 

выполнять движения 

пальчиков с текстом; 

побуждать правильно и 

усердно играть с 

пальчиками 

Пальчиковые игры: 

«Обед», «Ай, качи-качи-

качи» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить основным приемам 

выполнения самомассажа 

Самомассаж: «Зайка 

умывается», «Саночки», 

СКР,  

ПР,  
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лица: поглаживание, 

постукивание; укреплять 

голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений 

«Умывалочка» 

Оздоровительное 

упражнение для верхних 

дыхательных путей:  

«Горка» 

ФР 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно 

участвовать в процессе 

музицирования на 

колокольчиках и 

погремушках, сопровождать 

пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса СКР,  

ПР,  

ФР 

Рождественские колядки 

 

Февраль 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Ритмично ударять по бубну и двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки образно-игровыми движениями. 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и эмоционально реагировать 

на их содержание. Продолжать развивать звуковысотный и ритмический слух детей. 

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к сольному пению. 

Развивать способность детей следить за действиями игровых персонажей, сопереживать, 

активно откликаться на их предложения. 

1 Слушание 

музыки 

Учить слушать и 

распознавать музыку 

различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно 

шагать, а под эту – бегать); 

побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным звучанием 

детских музыкальных 

инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать 

звучание знакомых детских 

музыкальных инструментов 

Музыка для слушания: 

«Мишка шагает - мишка 

бегает»; «Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной и Н. 

Найденовой, «Дудочка» 

Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувства ритма, 

умение различать 

фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и 

соотносить их с 

иллюстрациями; развивать 

память и внимание, умение 

припоминать знакомые 

музыкальные пьесы и песни 

о любимых игрушках 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Воротики», «Кто в гости 

пришел?» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  
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3 Пение Формировать певческие 

навыки. Учить детей 

подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песне, не 

начинать пение раньше 

времени 

Песни: «Дудочка» Г. 

Левкодимова, 

И.Черницкой; «Пирожки» 

А. Филипенко, Н. 

Кукловской 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг 

за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с 

легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на 

двух ногах;  

тренировать ходить по 

кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, 

«фонарики», притопы одной 

ногой, хлоп – топ, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком 

вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Вот как мы 

умеем!» Е. Тиличеевой, 

Н. Френкель. 

Игры-тренинги: 

«Идем по кругу», «Раз, 

два! Мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», 

«Чу-чу-чу! Паровоз» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять 

хороводную пляску по 

кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); 

побуждать красиво 

выполнять простые 

движения в пляске, 

правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать 

ими, следить за осанкой 

Пляски: Хоровод 

«Снеговик», «Ложки 

деревянные» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Учить правила игры, убегать 

в «домики» и догонять в 

соответствии с текстом; 

развивать координацию 

движения, умение 

передавать в движении 

образ и повадки домашних 

животных 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Колобок», «Кто живет у 

бабушки Маруси?» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, выполняя 

движения по показу 

Пальчиковые игры: 

«Варежки», «Коза» 

СКР,  

ПР,  

ФР 
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педагога 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Приучать правильно 

выполнять дыхательное 

упражнения по тексту; учит 

делать короткие и шумные 

вдохи носом с движениями 

головы (вверх, вниз, в 

какую-либо сторону), не 

следя за выходом (он 

произвольный) 

Дыхательные 

упражнения: «Где 

Колобок?», «Горячие 

булочки» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективному 

музицированию - игре в 

оркестре 

Оркестр шумовых 

инструментов: «Светит 

месяц» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Музыкально-спортивный праздник 

Март 

Учить детей менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, познакомиться с песней 

ласкового характера. 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. 

Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей. 

1 Слушание 

музыки 

Приучать внимательно 

слушать музыку 

изобразительного характера 

– пение жаворонка; учить 

определять характер песни: 

о маме – нежный, ласковый, 

о петушке - задорный 

Музыка для слушания: 

«Песня жаворонка» П.И. 

Чайковского, «Кто нас 

крепко любит?» И. 

Арсеева, «Петушок» (рус. 

нар. песня), «Стуколка» 

(укр. нар. мелодия), 

«Микита» (белорус. нар. 

мелодия) 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать музыку 

различного настроения 

(грустно - весело),       

выражать это настроение 

мимикой; совершенствовать 

способность детей различать 

громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку 

Музыкально – 

дидактические игры: 

«Солнышко», «Как 

собачка лает?» 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  

 

3 Пение Учить передавать образ 

песни с помощью 

выразительной интонации 

(спокойно и ласково о маме, 

звонко и четко о петушке); 

приучать к активному 

участию в подпевании 

Песни: «то нас крепко 

любит?» И. Арсеева; 

«Петушок» (рус. нар. 

песня); танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Макшанцевой 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 
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вместе с педагогом 

музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением 

танцевальных движений 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать 

на смену движений в 

соответствии с музыкой: 

ходьба - танцевальные 

движения; учить детей 

ходить по залу парами, 

выполнять несложные 

движения в парах стоя 

лицом друг к другу; 

развивать умение ритмично 

выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружения 

шагом, «пружинку», 

высокий шаг, хлоп – топ; 

приучать выполнять 

движения красиво, 

эмоционально 

Музыкально-ритмические 

движения: «Чу - чу – чу! 

Паровоз!», «Мамины 

помощники», «Идем 

парами», «Петух» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Учить выразительно 

выполнять движения пляски 

как в хороводе, так и в 

парах, держаться своей 

пары; совершенствовать 

умение выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные 

движения под музыку 

Пляски: «Чок да чок» Е. 

Макшанцевой; свободная 

пляска, «Цветочки 

голубые» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Расширять двигательный 

опят; учить исполнять роль 

главного героя игры: 

догонять остальных, 

своевременно и правильно 

отвечать на вопрос 

(«Мышка, ты где?»); 

развивать умение быстро 

менять движение в 

соответствии со сменой 

музыки и текстом 

Музыкальные и 

подвижные игры: «Как 

петушок поет?»; «Вышла 

курочка гулять» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной, «Мышка, ты 

где?» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику; 

координировать речь с 

Пальчиковые игры: 

«Цыплята»; «Пирожки с 

вареньем» С. Ермаковой 

СКР,  

ПР,  

ФР 
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движением 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Учить детей выполнять 

фонопедические и 

дыхательные упражнения 

для укрепления голосового 

аппарата, развития 

длительного и короткого 

выдоха 

Дыхательные 

упражнения: «Горячие 

пирожки» 

Оздоровительное 

упражнение: «Зайка 

плачет» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах – 

«звенелках», «шумелках» 

Оркестр самодельных 

шумовых инструментов: 

«Я на камушке сижу» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Утренник «Праздник бабушек и мам» 

Апрель 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки. 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни.  

1 Слушание 

музыки 

Учить соотносить 

определенные движения и 

жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно прослушивать 

весь музыкальный фрагмент 

до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, 

показом иллюстрации или 

игрушки 

Музыка для слушания: 

«Баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Полянка» (рус. 

нар. мелодия) «Кораблик» 

О. Девочкиной, А. Барто; 

«Птички поют» 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать приучать к 

активному восприятию 

музыки разного характера 

(Колыбельная песня, 

плясовая мелодия); 

развивать звуковысотный 

слух, умение различать 

высокие и низкие звуки и 

подпевать их 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Мишка спит-мишка 

пляшет»; «Птица и 

птенчики» Е. Тиличеевой 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  

 

3 Пение Формировать певческие 

навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, 

Песни: «Автобус», 

«Птичка» Т. Потапенко, 

Н. Найденовой 

ПР,   

СКР,  

РР,  
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подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги 

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения 

вместе с музыкой и 

заканчивать с последними 

звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух 

ногах; тренировать детей 

быстро вставать в кружок; 

побуждать самостоятельно 

выполнять знакомые 

танцевальные движения: 

«фонарики», «пружинки», 

притопы одной ногой, 

выставление ножки на 

пятку, кружение вокруг 

себя, хлоп - топ 

Музыкально-ритмические 

движения: «Идем – 

прыгаем» Р. Рустамова, 

«Калинка» (рус. нар. 

мелодия), «Посею лебеду 

на берегу» (рус. нар. 

мелодия обр. Т. 

Смирновой), «Ноги и 

ножки» В. Агафонникова; 

«Вот так!» 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Учить выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (голубыми 

султанчиками); развивать 

точность, ловкость и 

выразительность движений; 

закреплять умение водить 

хоровод (в начале крепко 

взяться за ручки, поставить 

ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

Пляски: «Березка», 

«Ручеек», «Русская» (на 

мелодию народной песни 

«Из – под дуба») А. 

Ануфриевой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

6 Игры Учить выразительно 

передавать образ или 

характер героев игры в 

движении, жестах, мимике; 

побуждать выполнять 

правила игры, убегать и 

догонять, не наталкиваясь 

друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с 

помощью знакомства с 

новыми персонажами 

Музыкальные и 

подвижные игры: «Мы 

цыплята», «Прилетела 

птичка», «Вот летали 

птички», «Веселые 

жучки» Е. Гомоновой; 

«Ручеек», «Карусель»  

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, 

быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук 

Пальчиковые игры: 

«Жучок» С. Ермаковой; 

«Птичка» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Укреплять мышцы спины и 

шеи с целью сохранения 

правильной осанки; 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Птичка» 

СКР,  

ПР,  

ФР 
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тренировать в выполнении 

различных видов вдоха и 

выдоха 

Самомассаж: «Медведь» 

Дыхательные 

упражнения: «Ветер», 

«Листочки березы», 

«Весенние запахи» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах в 

соответствии с ритмом 

стихотворения 

Элементарное 

музицирование: «Кап – 

кап» Е. Макшенцевой 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Развлечение «Мыльные пузыри» 

Май 

 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движения со сменой 

частей. Передавать образные движения, ритмично двигаясь. Принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы, запоминать их и 

узнавать. 

Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать педагогу, подстраиваясь к 

его голосу и инструменту. 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 

Планируемые результаты. К концу года дети группы раннего возраста могут: 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

- Двигать в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

- Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

1 Слушание 

музыки 

Учить соотносить 

услышанную музыку с 

движением (свободно 

двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание 

каким – либо действием – 

присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д; 

вызывать интерес к 

слушанию музыкальных 

пьес изобразительного 

характера, используя 

игрушки, музыкальные 

инструменты 

Музыка для слушания: 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» Г. 

Фрида, «Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой; 

«Машина» К. Волкова, Л. 

Некрасовой, «Молылек» 

Р. Рустамова, Ю. 

Островского 

ПР,    

СКР,   

РР  

 

 

 

 

 

 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании 

звучании детских 

музыкальных инструментов 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Мои любимые 

инструменты», «Би – би – 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР  
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(барабан, погремушка, 

колокольчик, бубен); 

развивать динамический 

слух, умение подпевать 

педагогу громкие и тихие 

звуки 

би!»  

3 Пение Побуждать активно 

участвовать в пении песен 

веселого характера с 

простым ритмическим 

рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

Песни: «Белые гуси» М. 

Красева, М. Клюковой; 

«Машина» К. Волкова, Л. 

Некрасовой 

ПР,   

СКР,  

РР,  

ФР 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену 

движений в соответствии со 

сменой музыкального 

материала (ходьба – 

танцевальные движения, 

прыжки, легкий бег); 

закреплять умение детей 

выполнять простые 

танцевальные движения: 

хлопки, притопы, хлоп – 

топ, «пружинку», 

выставление ножки на пятку 

и на носок, кружение вокруг 

себя высоким шагом, 

«фонарики»; формировать 

навыки ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое 

внимание, умение начинать 

и заканчивать движения под 

музыку  

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Е. 

Тиличеевой, « Марш» А. 

Парлова, «Ноги и ножки» 

В. Агафонникова; « 

Маленькие ножки», «На 

птичьем дворе»; 

танцевальная разминка 

«Гуси – гусенята» Г. 

Бойко, В. Витлина, 

«научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой 

ФР,  

ПР,  

СКР 

5 Пляски Учить выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, в парах, 

своевременно менять 

движения с изменением 

характера музыки и 

согласно тексту; развивать 

чувство ритма, 

координацию движений, 

слуховое внимание; 

побуждать эмоционально 

выполнять движения плясок 

по показу педагога 

Пляски: «Приседай» 

(эст.нар. мелодия, обр. А. 

Роомере, сл. Ю. Энтина), 

«Шарики» И. Кишко, В. 

Кукловской 

Танцевальная разминка: 

«Цветочки» 

ФР,  

ПР,  

СКР 
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6 Игры Побуждать активно 

участвовать в игре; 

развивать быстроту 

движений и ловкость 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

ФР,  

СКР,  

ПР 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать активно 

развивать мелкую моторику, 

речевой и музыкальный 

слух 

Пальчиковые игры: 

«Козы» Т. Ткаченко, 

«Шла уточка бережком», 

«Пчела» Н. Нищевой 

СКР,  

ПР,  

ФР 

8 Оздоровительн

ые упражнения 

Способность укреплению 

мышц спины; учить детей 

выполнять самомассаж тела 

ритмично, согласованно с 

текстом; тренировать в 

выполнении коротких 

вдохов с поворотами 

головы, длительного выдоха 

с произнесением звуков 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Колечки» 

Самомассаж: «Гусенок 

Тимошка»; «Ежик и 

барабан», «Разноцветная 

полянка» 

Дыхательные 

упражнения: «Шины», 

«Воздушный шар», 

«Цветочки» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах с различной 

динамикой: 1-я часть – тихо, 

2-я часть - громко 

Оркестр шумовых 

инструментов: «Я на 

горку шла» 

СКР,  

ПР,  

ФР 

Развлечение «У бабушки Настасьи» 
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2.3. План работы с педагогами ДОУ по музыкальному воспитанию  

Цель: Пополнение теоретических и практических знаний педагогов, повышение 

роли воспитателя на музыкальных занятиях, систематизация работы воспитателей, 

специалистов дополнительного образования по организации музыкальной и 

досуговой деятельности детей. 

1.  Консультации для молодых специалистов и вновь прибывших воспитателей 

по вопросам методики музыкального воспитания, организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе, о традициях 

детского сада, эстетика внешнего вида воспитателя на занятиях и 

мероприятиях ДОУ. 

2.  Индивидуальное консультирование воспитателей по подготовке и проведению 

досугов, музыкальных тематических, доминантных занятий. 

3.   

Индивидуальные консультации для воспитателей по интересующим их темам. 

 

4.  Семинары-практикумы по пению, движению, игровой деятельности: «Роль 

музыки в воспитании духовно — нравственной культуры дошкольника», «Как 

решаются задачи эстетического воспитания детей в музыкальной деятельности» 

 

5.  Консультации для воспитателей по оформлению и обновлению музыкальных 

уголков в группах (практический материал, дидактические игры по возрасту 

детей, пособия). 

 

6.  Сообщения, доклады для педагогов ДОУ: «Особенности певческого голоса 

ребенка дошкольного возраста», «Народные традиции в воспитании детей», 

«Условия формирования художественного творчества дошкольников в ДОУ. 

Разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях», «Роль музыки в 

духовном воспитании детей дошкольного возраста» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2.Комплект картин по содержанию музыкальных 

произведений, детских песен.  

3. Комплект (Диск 1, диск 2 Новосельцева «Ясельки») 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты»  

6.Нотные сборники. 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

 Дидактические игры: 

«Птица и птенчики»; «Два петушка», «Чудесный 

мешочек»; «Узнай и спой песенку по картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; игрушки 

- ладовое 

чувство 

Дидактические игры: «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело», «Три цветочка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», «Научим матрёшек 

танцевать», «Петушок, курочка, цыпленок» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1.Разноцветные шарфы, султанчики, листья, 

искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, 

венки и.т.д. 

2. Разноцветны платочки, косынки. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, шапочки птиц, красная шапочка, 

божья коровка 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

5. Костюмы для взрослых и детей: сарафаны, юбочки, 

топики.    
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4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные 

ложки; трещотка; треугольник; 

колотушка; коробочка; музыкальные молоточки ; 

колокольчики ; 

металлофон (хроматический); маракас; металлофон 

(диатонический); ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки; удочка; губная 

гармошка; 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  

 

5. ТСО Музыкальный центр 
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3.2. Программное обеспечение: 

 

Комплексная 

программа 

 

Детство. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 

Парциальная 

программа 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб. 

Изд-во «Композитор», 2003 

 

Перечень 

пособий 

1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство», Младшая группа / 

авт. сост. Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко. – 

изд. 2-е, перераб. – Волгоград : Учитель. – 54 с. 

2. Проектирование деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования [Текст]: методические 

рекомендации / авт.-сост. Н.В. Корчаловская, А.А. 

Бедросян; под общ. Ред. Н.В.Корчаловской. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 128 с. 

3. Пальчиковые игры / сост. Е.А. Виноградова. – 

Волгоград : Учитель. – 113 с. 

4. Грачева Т.А., Деркунская В.А. Театрализованный 

проект в развитии эмпатии старших дошкольников (5-7 

лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 112 с. (Методический комплект 

программы «Детство»). 

5. Музыкальные занятия : разработки и тематическое 

планирование, Вторая младшая группа / авт.- сост. Т.А. 

Лунева, -- Изд. 4-е, перераб. – Волгоград : Учитель. – 

214 с. 

6. Музыкальные занятия. Первая младшая группа / авт.- 

сост. О.Н. Арсеневская. - Изд. 2-е,. – Волгоград : 

Учитель : ИП Гринин Л.Е., 2014. – 251с. 

7. Музыка. Планирование по программе «Детство» 

(компакт-диск) – издательство «Учитель» 
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8. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.  Ясельки.  

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением  (2СD)– СПб.: ООО «Невская нота», 

2010 

9.  Каплунова И.М  Новоскольцева И.А.  Праздник 

каждый день. Младшая группа.  Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD)   пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.– СПб.: издательство «Композитор», 

2007 

10. Каплунова И.М. Новосельцева И.А. Ладушки.  

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  СПб.: ООО «Невская нота», 

2010 

11. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Музыка». Как работать по программе 
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i
 Образовательные области в ФГОС ДО: 

1. Социально - коммуникативное развитие (СКР), 

2. Познавательное развитие (ПР), 

3. Речевое развитие (РР), 

4. Художественно-эстетическое развитие (ХЭР), 

5. Физическое развитие (ФР). 

 


