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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по реализации музыкального развития в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31» (далее Программа) разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования и включающая 

содержание, планирование и организацию образовательного процесса в разделе 

музыкальное развитие в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников 

появилось  много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию 

и  организации музыкального воспитания.  

На современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения 

музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в 

этом направлении являются федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  которые 

устанавливают нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ООП),  

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального 

воспитания.  

Определение ценностных ориентиров: 

 развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 формирование у воспитанников адекватной современному уровню 

знаний картины мира. 

Данная  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И. Новоскольцевой и И. Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-

Петербург» 2000), и   в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом МБДОУ  «Детский сад № 31»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 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 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Положением о рабочей программе педагога. 

 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности.  

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей раннего и младшего дошкольного возраста средствами 

музыки, развитие психических и физических качеств ребенка, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  



 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности;  

 развитие речи.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой для написания Программы послужили 

следующие принципы:  

1. принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено;  

2. принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности;  

в) приобщение к народной культуре.  

3. принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания;  

4. принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем;  

5. принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым;  

6. принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

 

Группа раннего возраста 

(1.5-2 года) 

Первая младшая группа 

 (2-3 года) 

1. Узнавать знакомые мелодии и различать 

высоту звуков (высокий, низкий).  

2. Вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы. 

3. Двигаться в соответствии с музыкой 

(ходьба, бег), начиная движение вместе с 

музыкой.  

4. Называть музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен.  

1. Внимательно слушать музыкальное 

произведение, запоминать его.  

2. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

чувствовать характер музыкального 

произведения.  

3. Различать танцевальный, песенный, 

маршевый метроритмы, передавать их в 

движении.  

4. Активно участвовать в играх с 

исследованием звуков, в элементарном 

музицировании.  

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Возрастные особенности детей 

2.1.1 Возрастные особенности развития ребенка от 1,5 до 2 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

На втором году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К двум годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение 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, приседать, 

совершать повороты и т д.)  

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  



 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни  

 

2.1.2 Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

В возрасте 2-3 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта.  

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать 

в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах.  

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

свое становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии.  

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приѐмов и доступного материала.  

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку.  

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой.  

Реализация Программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

 организованная образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские);  



 самостоятельная досуговая деятельность.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  

Задачи воспитания и развития детей 

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, 

фортепиано, 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 и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движения с начала 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. 

 

В организованной образовательной деятельности используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

Организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в 

неделю по 8-10 минут, в соответствиями с требованиями Сан.Пина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности  

1.5 – 2 года 
Содержание работы 

 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем в 

неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Слушание спокойных и 

бодрых песен, музыкальных 

пьес разного характера, 

понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально 

реагировать на содержание  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки,экспериментирование 

со звуками, музыкально-

дидактическая игра  

Подгрупповая, 

индивидуальная 

5-8 мин. 

Развитие умения подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-дидактические 

игры, шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных игр 

и танцев, совместное пение.  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

5-8 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание  Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Групповая  15 мин. 

Исполнение  Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Подгрупповая 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности).  

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-3 года 

Содержание работы 

 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Организованная образовательная деятельность 

Обогащение и развитие 

слушательского опыта, 

слуховой 

сосредоточенности, умение 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально- 

дидактическая игра. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

10 мин 

Развитие, обогащение и 

освоение звукового 

сенсорного опыта, опыта 

манипулирования с 

предметами, 

звукоизвлечения 

умение сравнивать разные 

по звучанию предметы, 

музыкально-ритмических 

движений и игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

элементарные вокальные 

певческие умения в 

процессе подпевания 

взрослому 

Экспериментирование со 

звуками, музыкально- 

дидактические игры, 

шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных 

игр и танцев, совместное 

пение. 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

10 мин. 

 

Развитие и обогащение 

умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и 

танцах 

Импровизация 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

10 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание 

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Групповая 

 

15 мин. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие в 

группах. Взаимодействие с воспитателем 

 

Изучение программ и определение направлений работы на год  

Знакомство с результатами наблюдения и определение индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей 

Подготовка к образовательной совместной деятельности:  

 подбор наглядного материала  

 подбор музыкальных произведений, текстов песен, литературного 

материала  

Проведение музыкальных дидактических игр  

Взаимообучение педагогов и музыкальных руководителей через открытый 

показ ООД, приемов работы, дидактического материала  

Анализ проведенных утренников и развлечений  

Совместная подготовка и проведение культурно - досуговой деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Перспективное планирование. Группа раннего возраста (1.5 - 2г) 

сентябрь - октябрь - ноябрь 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности  

 

 

Программные задачи  

 

 

Музыкальный репертуар  

 

Слушание, 

восприятие  

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Побуждать слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться, 

формировать ритмическое восприятие. 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко  

Осенняя песенка» 

А.Александрова,  

«Дождик» русская 

народная мелодия,  

Подпевание,  

пение  

Привлекать внимание детей к музыкальным 

звукам, учить слушать и подпевать,  

Обогащать их эмоциональными впечатлениями  

Привлекать детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по тексту. 

Развивать умение действовать по сигналу.  

Расширять знания детей и животных и их 

повадках.  

Учить сопереживанию.  

Развивать способности звукоподражания.  

«Маленькие ладушки» 

З.Левина,  

«Ладушки» русская  

народная песня, 

«Петушок» русская 

народная песня,  

«Зайка» русская 

народная песня,  

«Кошка» 

А.Александрова,  

«Собачка» М.Раухвергер  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Развивать умения выполнять движения-хлопки в 

ладоши «фонарики», притопывание.  

Вызывать эмоциональный отклик на 

двигательную активность, ходить стайкой и 

останавливаться вместе с воспитателем под 

музыку  

Различать разный характер музыки.  

Развивать умение выполнять основные движения: 

ходьбу и бег.  

Формировать у детей умение бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга.  

Привлекать внимание детей к музыкальным 

звукам.  

Развивать ориентировку в пространстве.  

Развивать внимание и динамический слух. 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, учить 

ходить в разных направлениях, приучать 

выполнять движения самостоятельно.  

Развивать координацию движений, слуховое 

внимание,  

Формировать навыки простых танцевальных 

движений.  

Формировать умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой, менять движения с 

изменением динамики звучания  

«Маршируем дружно»  

М. Раухвергер,  

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева,  

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеева,  

«Мы учимся бегать» 

Я.Степанова 

«Воробушки»  

М. Красев  

«Маленькие ладушки» 

З.Левина  

«Сапожки» русская 

народная мелодия,  

«Да-да-да!» Е.Тиличеева,  

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеева,  

«Прогулка и дождик» 

М,Раухвергера  

«Веселая пляска» 

русская народная 

мелодия,  

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко,  

«Стуколка» украинская 

народная мелодия,  

«Гопачок» украинская 

нар. мелодия  



декабрь - январь - февраль 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности  

 

 

 

Программные задачи  

 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание, 

восприятие  

 

Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение.  

Развивать умение слышать динамические 

оттенки, развивать музыкальный слух.  

«Игра с зайчиком» А. 

Филиппенко,  

«Зима» В. Карасева,  

«Пришла зима» М. 

Раухвергер,  

Подпевание,  

пение  

Побуждать детей к активному подпеванию 

взрослому,  

Вызывать яркий эмоциональный отклик на 

пение взрослого  

«К деткам елочка пришла»  

А. Филиппенко, 

«Дед Мороз»  

А.Филиппенко,  

«Заинька» М.Красев,  

«Елка» Т.Попатенко,  

«Танец снежинок» 

 Г.Филиппенко,  

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко,  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Побуждать сопровождать текст 

соответствующими движениями, развивать 

умение легко прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой,  

Развивать умения танцевать в парах.  

Слышать смену характера звучания 

музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

слышать окончание музыки.  

Формировать коммуникативные навыки.  

«Игра возле елки» 

А.Филиппенко,  

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко,  

«Зимняя пляска»  

М. Старокадомский,  

По лесной лужайке 

разбежались зайки» 

Тиличеевой  

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровский,  

«Мишка» М.Раухвергер,  

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровский,  

«Фонарики» Р.Рустамов,  

Игр «Прятки» («Как у 

наших у ворот» русская 

народная мелодия  

 

 

март - апрель - май 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности  

 

 

Программные задачи  

 

 

 

Музыкальный репертуар  

 

Слушание, 

восприятие  

 

Развивать эмоциональную активность,  

Расширять представления детей об 

окружающем мире  

 

«Танечка,баю-бай-бай» 

русская народная песня в 

обр. В.Агафонникова,  

«Жук» В.Иванников,  

«Прилетела птичка» 



Е.Тиличеева,  

«Маленькая птичка»  

Т. Попатенко  

Подпевание,  

пение  

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению,  

Упражнять в звукоподражании.  

«Паровоз» А.Филиппенко,  

«Баю-баю» М.Красев 

«Танечка,баю-бай-бай» 

русская народная песня в 

обр. А.Агафонникова,  

«Кап-кап» 

Ф.Филькенштейн,  

« «Баю-баю» М.Красев,  

«Корова» Т.Попатенко,  

«Машина» Ю,Слонов,  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы.  

Реагировать на смену характера музыки, 

формировать умение ориентироваться в 

зале.  

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все пространство 

зала, выполнять топающие шаги.  

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями, формировать активное 

восприятие,  

Взаимодействовать друг с другом, 

согласовывая движения с текстом.  

«Марш» В.Дешевов,  

«Птички» Т.Ломова,  

«Ай-да!» М.Попатенко,  

«Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонников,  

Русская народная мелодия 

«Полян-ка» в обр. Г.Фрида, 

Мишка» М.Раухвергер,  

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергер,  

Пляска с платочком» Т. 

Сауко  

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровской  

«Гопачок» украинская 

народная мелодия в обр. 

М.Раухвергера,  

«Прогулка на автомобиле» 

К.Мясков,  

«Игра с бубном» М.Красев,  

«Прятки» («Как у наших у 

ворот» русская народная 

мелодия), 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломова,  

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Перспективное планирование. Первая младшая группа (2-3лет) 

сентябрь-октябрь-ноябрь 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности  

 

 

Программные задачи  

 

 

 

Музыкальный репертуар  

 

Слушание, 

восприятие  

 

Воспитывать отзывчивость на музыку 

разного характера, желание слушать ее, 

воспринимать чувства и настроения 

музыкального произведения, понимать, о 

чем (о ком) пьеса или песня.  

Развивать целостное и 

дифференцированное восприятие через 

анализ средств музыкальной 

выразительности (музыкальная форма, 

мелодия, лад, ритмический рисунок).  

«Колыбельная»  

Т. Назароваой.  

«На прогулке» В. Волкова  

«Осень» Косенко.  

Подпевание,  

пение  

Формировать умение петь протяжно, 

ласково, подстраиваться к голосу 

взрослого. Вместе начинать и заканчивать 

песню, четко произносить слова, чисто 

интонировать высокие звуки.  

Петь естественным звуком, легко, 

непринужденно, в умеренном темпе, 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова, передавая 

эмоциональное настроение песни, 

чувствовать выразительные элементы 

музыкального языка.  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса:  

Звукоподражания (кошка, 

собака и др)  

Песни для разучивания:  

«Ладушки» русская 

народная песня.  

«Петушок» русская 

народная песня;  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Двигаться в соответствии с музыкой, по 

показу педагога (ходьба, бег, прыжки, 

фонарики-поворот кистей, пружинки и др.) 

Начиная и заканчивая движения вместе с 

музыкой.  

Слышать смену характера звучания 

музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Формировать коммуникативные навыки.  

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский,  

«Мишка» М.Раухвергер,  

Игра «Прятки» («Как у 

наших у ворот» русская 

народная мелодия  

«Ножками затопали»  

М. Раухвергера,  

«Кто хочет побегать» 

Л. Вишкаревой.  

«Зайчики» К. Черни,  

«Гуляем и пляшем»  

М. Рухвергера,  

Гопачок» украинская 

народная мелодия. 

Приобщение к 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах.  

 

Приобщать к игре на детских 

музыкальных инструментах. Ритмично 

звенеть погремушками, легко встряхивая 

одной кистью. Играть по ладошке, по 

коленочке, стучать об пол.  

«Звени, звени, 

погремушечка». 

«Стуколка» укр.народная 

мелодия.  

 

 

 

 



декабрь - январь - февраль 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности  

 

 

Программные задачи  

 

 

 

Музыкальный репертуар  

 

Слушание, 

восприятие  

 

Приучать детей слушать музыку 

выразительного и изобразительного 

характера.  

Развивать умение различать пьесы и песни 

для слушания контрастного характера, 

запоминать их.  

Развивать образное восприятие.  

«Русские плясовые», 

«Колыбельная» С. 

Разоренова, «Марш» 

Порлова 

«Воробей» А. Рубах. 

Вокальные 

упражнения.  

пение  

Продолжать развивать певческие навыки 

(пение естественным голосом, в одном 

темпе).  

Прислушиваться к музыкальному 

сопровождению, выразительно исполнять 

мелодии (легко, весело, подвижно),  

сравнивать характер музыки разных песен. 

Развивать интонационный слух.  

« Кошка» Александрова, 

«Зайка» рус-народная 

мелодия,  

«Зима» Карасева, 

 «Дед Мороз»  

А. Филиппенко,  

«Елка» Т. Попатенко.  

«Дед Мороз» В. Семенова;  

«Пирожки» Филиппенко,  

«Ах, какая мама» (песни о 

маме, и о весне) по выбору. 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Развивать способность детей различать 

тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек.  

Различать звучание трех музыкальных 

инструментов.  

Формировать у детей ритмическое 

восприятие, упражнять в различении 

ритмических рисунков.  

Согласовывать движения с музыкой и 

текстом звучащей фонограммы.  

«Марш» Надененко.  

«Лесом по проселку»» 

А.Филиппенко,  

«Пляска с погремушкой» 

А.Филиппенко,  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский,  

«Танец с ленточками» 

(танец девочек)  

«На полянку на лужок»  

«Сапожки» русская 

народная мелодия,  

«Поссорились-помирились» 

Вилькорейской.  

«Васька-кот» русская 

народная мелодия,  

«Танец Песочница»,  

«Мамочка милая, я тебя 

люблю» танец под 

фонограммы, (ансамбль 

«Великаны»)  
Приобщение к 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах  

Развивать чувство ритма (передать цоканье 

лошадки деревянными палочками и 

ложками).  

«Лошадка»  

Н. Потоловского;  

 

 

 

 

 



март - апрель - май 
Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание, 

восприятие  

 

Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного 

характера. Слушать музыку контрастную 

по настроению, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Узнавать марш на слух.  

«Петушок проказник» И. 

Пономаревой.  

«Лошадка» муз. М. 

Симанского  

«Солнышко и дождик» Е. 

Тиличеевой;  

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса.  

Пение  

Закреплять умения детей петь весело, 

протяжно, напевно, дружно, не спеша 

после вступления, Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, отчетливо 

произносить слова.  

 

«Дождик пуще»  

рус-народная мелодия, 

«Солнышко» рус-народная 

мелодия.  

«Цыплята» А Филиппенко, 

«Жук» В. Карасева,  

«Корова» Раухвергера  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Продолжать формировать  

коммуникативные навыки 

(взаимодействовать в парах).  

Развивать ритмичность в выполнении 

движений, развивать ориентировку, 

строиться в круг, парами и врассыпную.  

Сочетать пение с движением.  

 

«Из под дуба» выставление 

ноги на пятку,  

«Кружение на топающем 

шаге»  

рус-народная мелодия 

 «Березка», «Яблонька».  

Хоровод «Светит 

солнышко»  

игра «Солнышко и дождик» 

«Карусель»  

«Воробушки и автомобиль» 

Г. Фрид.  

Приобщение к 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах  

Осваивать приемы игры на колокольчиках. «Веселый колокольчик»  

Р. Рустамова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Культурно-досуговая деятельность 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и в ДОУ, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 

 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. Здравствуй, детский сад! 

2. Пальчиковые игры «Ладушки-ладушки» 

3. Игры с мячами. 

4. Игры-забавы. 

сентябрь Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Осенние топотушки в гостях у Петрушки 

2. Праздник в осеннем лесу 

3. «Поездка в деревню» 

4. Игры с Мишуткой. 

октябрь Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Кукольный театр «Курочка Ряба» 

2. День рождения. Игры, аттракционы. 

3. Игры-забавы 

4. Настольный театр «Кто сказал мяу?» 

ноябрь Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Магазин музыкальных игрушек. 

2. Игры с зайкой. 

3. «Чудесный мешочек» - загадки 

4. Новогодний праздник «Подарки Деда Мороза» 

декабрь Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Зимняя сказка. 

2. Игры со снежками (спорт. развлечение) 

3. Игры-забавы 

январь Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Инсценировка песни «Весѐлый поезд» 

2. Воздушный шарик – игры, аттракционы 

3. Будем мы солдатами 

4. Игры-забавы 

февраль Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Поздравляем наших мам 

2. Солнечные лучики – концерт 

3. В гостях у Степашки 

4. «Чудесный мешочек» - стихи А.Барто об игрушках 

март Пичуева АВ 

воспитатели 

1. Праздничная прогулка – рассказ с музыкальными 

иллюстрациями. 

2. «Теремок» - кукольный театр 

3. Магазин игрушек 

4. Игры-забавы, аттракционы. 

апрель Пичуева АВ 

воспитатели 

1. «Солнышко встречаем». 

2. «Весѐлые музыканты». 

3. На бабушкином дворе. 

4. До свиданья, ясельки! - праздник 

май Пичуева АВ 

воспитатели 

1. День защиты детей «Пускай смеются дети!» 

2. Праздник воздушных шаров 

июнь Пичуева АВ 

воспитатели 



3. Зайчата в лесу. 

4. Игры с Петрушкой  

1. В гостях у Матрѐшки – муз.развлечение 

2. Созвездие именинников 

3. Музыкальная шкатулка 

4. Игры-забавы 

июль Пичуева АВ 

воспитатели 

1. У бабушки Загадушки. 

2. Мы смелые и умелые. 

3. Наст.театр «Маша и медведь». 

4. На лесной полянке. 

август Пичуева АВ 

воспитатели 

 

 

2. 7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящим перед дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребѐнка».  

В искусстве, особенно в музыке, ребенку необходимо быть свидетелем 

эмоционального воздействия, ему нужен эмоциональный пример. Это один из 

основных музыкальных уроков детства. Самим взрослым необходимо не только 

обладать достаточным уровнем музыкальной культуры, любить музыку, знать 

ее, но и понимать самоценность дошкольного периода детства для вхождения 

ребенка в мир музыки.  

Известно, что дети по разному реагируют на музыкальные произведения: 

одни из них заинтересованно слушают музыку, проявляют эмоциональную 

отзывчивость, адекватную содержанию музыкально-художественного образа, 

делятся полученными впечатлениями; другие предпочитают активное участие в 

разнообразных видах детской музыкально-исполнительской деятельности 

(музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах); третьи с определившейся потенциальной готовностью к 

музыкальному творчеству успешно выполняют творческие задания 

(ориентируются на предложенный музыкальный образ, поиск вариантов 

решений, самостоятельность действий). Все это говорит о том, что каждый 

ребенок уникален и неповторим, а задача взрослого – содействовать развитию 

комплекса его музыкальных способностей.  

Именно взаимодействие ДОУ и семьи в музыкально-образовательном 

пространстве способствует развитию музыкальности, формированию 

элементарных представлений о музыкальном искусстве, эмоционально-

познавательного интереса ребенка к музыке, созданию предпосылок для 

устойчивого интереса к музицированию.  

Музыкально-педагогическое просвещение родителей в ДОУ предполагает 

максимальную активизацию взрослых с учетом их возможностей и 

предпочтений:  

 это информация для родителей (на сайте и стендах) о предстоящем 

празднике, рекомендации для домашнего музицирования, совместного 

изготовления к празднику атрибутов, элементов костюмов и оформления 

зала, музыкальных игрушек и т.д.; 



 привлечение родителей для участия в празднике как исполнителей песен, 

танцев, для чтения стихов, игры на музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Музыка» 

 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, творчества, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, досуги).  

Включение музыки в образовательную деятельность. 

Форма восприятия музыки  

 

Организованная 

образовательная деятельность  

 

Содержание деятельности 

педагога  

 
Активная  

 

Познание;  

игровая;  

музыкально-художественная;  

двигательная;  

коммуникативная  

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.)  

Пассивная  

 

Трудовая;  

познание;  

продуктивная;  

восприятие художественной 

литературы;  

коммуникативная  

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности,  

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 Критерии Описание РППС  

1  

 

Безопасность  

психологическая 

комфортность  

РППС безопасна для физического здоровья и отвечает требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13 (закреплена, маркировка, гигиеническая обработка)  

Оборудование и игрушки изготовлены из безопасных для здоровья 

материалов:  

имеют соответствующие сертификаты  

Имеют возрастную адресованность: все материалы и оборудование 

подобраны с учетом возраста, требований СанПин и ООП ДО и рабочей 

программы  

РППС ограждает детей от отрицательных эмоций, проявления страха, 

неуверенности, беспокойства:  

Создана благоприятная обстановка, визуальный психологический 

комфорт. Все представленные материалы и оборудование не вызывают 

проявления страха, тревожности, беспокойства у детей  

Не провоцирует на агрессивные действия, насилие, проявление 

жестокости.  

Отсутствуют игровой материал, вызывающий проявления жестокости и 

агрессии.  

Гендерное соотношение:  

РППС обеспечена как общими, так и специфичными материалами для 

девочек и мальчиков, (сценические и театральные костюмы для 

мальчиков и девочек)  

Эстетическое оформление РППС  

Создана уютная естественная обстановка РППС, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению, отражающие поверхности 

мебели, игровых пособий. Имеет светлые тона и специальные тона.  

Обеспечение доступности и гибкости зонирования:  

Среда доступна для детей со сложными сочетанными диагнозами; легко 

трансформируются (скамейки, ширмы); имеется возможность  

конструирования сценического, театрально-музыкального действия. 

Достаточно оснащена необходимыми материалами, дидактическими и 

развивающими играми и игрушками.  

Учет «зоны ближайшего развития»  

Материалы, игры, пособия для различного уровня развития детей группы  

2 Соответствие 

содержания ООП ДО  

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

В РППС представлен игровой материал для развития игровой 

деятельности с целью освоения различных социальных ролей: игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты. 

2. Речевое развитие: 

РППС способствует обогащению активного  

словаря. Созданы условия для развития речевого творчества детей:  

Различные виды театров (настольного, на фланелеграфе, би-ба-бо, масок и 

т.д.)  

3. Познавательное развитие: 

В РППС имеется возможность для исследования свойств и качеств звука: 

«Шумелки», «Шуршалки», «деревянные» и «металлические» детские 

музыкальные инструменты.  

4. Физическое развитие 

РППС оснащена атрибутами и пособиями для двигательной активности 

детей, в том числе и авторскими, позволяющими развивать физические 

качества и двигательные навыки у детей.  

 5. Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к музыкальному искусству  

слушание музыки:  

Игровое пособие «Узнай инструмент»  



Наглядное пособие «Инструменты в оркестре»  

«Музыкальные инструменты» 

CD-записи музыки для детей, классической и современной музыки.  

Имеется центр музыкального творчества, оснащѐнный фонотекой детских 

музыкальных произведений для слушания, пения, музыкально-

ритмических движений, импровизаций, игры на детских музыкальных 

инструментах; музыкально-дидактическими играми, музыкальными 

«книжками».  

Пение и песенное творчество:  

Подбор иллюстраций к песням и хороводам, соответствующих 

программе.  

Методическое пособие «Музыкальный букварь» для развития 

звуковысотного слуха,  

пособия для вокальной и эмоциональной импровизации; развития 

правильного певческого дыхания.  

В музыкальном зале имеется большое количество различных кукол для 

музыкально-театрального творчества.  

 Элементарное музицирование:  

В зале имеется достаточное количество детских музыкальных 

инструментов, в том числе самостоятельно созданных.  

Музыкально-двигательное развитие:  

В музыкальном зале имеется большой набор разнообразных атрибутов 

для музыкально-двигательного развития соответствующих возрасту.  

Имеется большой набор разнообразных костюмов.  

Материалы для работы с родителями:  

Имеются материалы по музыкальному воспитанию для родителей в 

каждой возрастной группе  

Имеется информационный стенд для родителей.  

3 Соответствие 

возрастным 

особенностям  

 

- Учет возрастных особенностей при наполнении развивающей среды 

играми, инструментами и атрибутами: 

В музыкальном зале представлены материалы и атрибуты для каждой 

возрастной группы.  

- Соответствие росто-возрастных характеристик параметрам 

развивающей среды (все материалы доступны, расположены на уровне 

роста детей)  
 

 

3.2. Комплект методического обеспечения музыкально-образовательного 

процесса: 

 
Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

 

1. Восприятие:  

 

Наглядно-иллюстративный материал:  

- сюжетные картины;  

- пейзажи (времена года);  

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

-комплект «Мир музыкальных образов»  

Музыкальный центр «Самсунг»  

 Ранний дошкольный возраст Младший дошкольный возраст  

2. Пение:  

музыкально-слуховые 

представления  

«Птица и птенчики»;  

«Мишка и мышка»;  

«Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»;  

«Угадай-ка»;  

«Кто как идет?»  

«Музыкальное лото «До, ре, 

ми»;  

«Лестница»;  

«Угадай колокольчик»;  

«Три поросенка»;  

«На чем играю?»;  

«Громкая и тихая музыка»;  

«Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»;  «Грустно-весело»;  



 «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»;  

«Слушаем внимательно»  

- чувство ритма  

 

«Прогулка»;  

«Что делают дети»;  

«Зайцы»  

 

«Ритмическое эхо»;  

«Наше путешествие;  

«Определи по ритму»  

«Сложи песню»  

Вид музыкальной 

деятельности  

 

Наглядно-иллюстративный материал  

 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

 

1 Комплекты CD дисков  

2. Разноцветные ленты.  

3. Разноцветные платочки.  

4. Разноцветные флажки.  

5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух и т.д.  

6. Косынки.  

7. Колечки.  

8.Сарафаны.  

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; деревянные палочки; колокольчики; металлофон 

(хроматический); маракас; металлофон (диатонический). 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка.  

4. . Детские музыкальные игрушки: пианино, музыкальный 

телефон, музыкальная книга, музыкальная шарманка 
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