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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
       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 является ФГОС ДО,  который устанавливает 

нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,  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 образовательной деятельности  музыкального руководителя  государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и  нормативно - правовыми документами: 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28 (с установленными 

изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. № 16). (с установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических 

требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

-Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

-Устав ГБДОУ ДС №25 комбинированного вида Приморского р-на Санкт-Петербурга. 

- Рабочая программа воспитания. 

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 примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 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 
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деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 3-х лет: 
Группы раннего возраста  «Топтыжки» и «Торопыжки» 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 
Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, 

дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 
Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала c календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 
1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.музицирование, 

3.слушание,  

4 подпевание 
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5.пляски и игры 
 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствует реализации образовательной программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 

2 раза в неделю, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам . Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во 

второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития ребенка в музыкальной деятельности: 
 

Группа раннего возраста  2-3 года 

В этом возрасте дети уже понимают, что звучание связано с музыкальными инструментами, и оживляются при виде металлофона, дудочки. 

Слушая короткие музыкальные произведения, дети по-разному реагируют на них. Используя песни, мелодии разного характера, можно вызвать у 

них соответствующие эмоциональные состояния. 

Слуховые ощущения детей этого возраста более дифференцированы: ребенок различает высокий и  низкий звук, громкое и тихое звучание и даже 

тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая 

взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, 

кружится под  звуки музыки. 
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1.3 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы по музыкальному развитию. 

Целевые ориентиры определяют ожидаемые результаты освоения образовательной программы и зависят от возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, а также от отличительных особенностей самой программы. 

 

Ребенок может узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- низкий) 

Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы 

Двигаться 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: погремушки, бубен. 

 

2. Организационный раздел 

2.1 Содержание образовательной работы по видам музыкальной деятельности: 

 

Виды деятельности Программное содержание, задачи Примерный репертуар 

Слушание Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и 

эмоционально реагировать на содержание (о 

чем, о ком поется). Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. 

нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 
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мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение Вызывать активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», 

муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-

ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. 

нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
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2.2 Содержание музыкальной образовательной деятельности на учебный год – перспективный план с детьми 2-3 года.  
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Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) по всем видам деятельности 
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ь 
(2

8.
09

-0
2.

11
) 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Учить 

ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

 

 

 
Учить детей слышать начало и окончание звучания музыки 

 
Развивать координацию движения пальцев, кисти руки 

 
Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учиться слушать музыку, развивать речь 

 
Развивать речевую активность детей, приобщать детей к 

пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 
Формирование активности в играх, плясках. Учить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу 
воспитателя. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Сапожки» 

«Мы учимся бегать» 

«Вот как мы умеем» 

 

Развитие чувства ритма,  

«Ходят мои ножки» 

 

Пальчиковые игры 

«Это наши пальчики» 

 

Слушание музыки:  

«Зайка» 

 

Подпевание:   

«Зайка» 

Пляски, игры:   

Пляска «Пальчики-ручки» 

Игра «Догони зайчика» 
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0
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0
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Развитие музыкального слуха. Учить ходить и бегать 

за воспитателем стайкой. 

 

 

 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

Развитие представлений об окружающем мире. 

Учиться слушать музыку, развивать речь 

 

 

 

 

Расширение кругозора и словарного запаса. Развивать 

речевую активность детей 

 

Развитие чувства ритма. Учить детей выполнять 

простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. 
 

Музыкально-ритмические движения:  

«Побегаем» Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» 

«Сапожки» 

Пляска «Приглашение» Жубинской 

«Пляска с листочками» 

 

Развитие чувства ритма,  

«Хлопаем в  ладошки» 

 

Пальчиковые игры 

«Бабушка» 

 

 

Слушание музыки:  

«Баю-баю» Красев 

«Бобик » Попатенко 

«Праздничная» Попатенко 

«Зайка» 

 

Подпевание:   

«Зайка» 

«Бобик » 

 

Пляски, игры:   

«Догони нас, Мишка» Тиличеевой 

Пляска «Пальчики-ручки» 

Игра «Догони Зайчика» 

«Сон и пляска» Т.Бабаджан 

«Ножками затопали» Раухвергер 
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Формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки). Учить ходить и бегать за воспитателем 

стайкой. 

 

 

 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов 

 

Расширение словарного запаса. Учиться слушать 

музыку, развивать речь 

 

 

Формирование активного подпевания. Приобщать 

детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова.  

 

 

Формирование элементарных плясовых навыков. 

Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Где же наши ручки?» Ломова 

«Вот как мы умеем» 

«Марш» Соколовский 

«Мы учимся бегать» 

«Маленький хоровод» укр.нар муз. 

«Марш и колыбельная» 

 

Развитие чувства ритма,  

«Веселые ладошки» 

 

Пальчиковые игры 

«Стук-стук кулачок» 

 

Слушание музыки:  

«Серенькая кошечка» Витлин 

«Лошадка» Раухвергер 

 

Подпевание:   

«Птичка» Попатенко 

«Бобик » Попатенко 

«Зайка» 

«Елка» Попатенко  

 

Пляски, игры:   

«Ножками затопали» Раухвергер 

Игра «Догони зайчика» 
«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

«Мышки и кот» муз.Лоншан 
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Формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки). Учить ходить хороводным шагом взявшись 

за руки. 

 

 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

Расширение словарного запаса. Учиться слушать 

музыку, развивать речь 

 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 

различного характера. Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

 

Формирование элементарных плясовых навыков. 

Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя 
 

Музыкально-ритмические движения:  

«Маленький хоровод» укр.нар муз. 

«Марш и колыбельная» 

«Прогулка и сон» 

«Устали наши ножки» Ломова 

 

Развитие чувства ритма,  

«Хлопки и фонарики» 

 

Пальчиковые игры 

«Птичка прилетела» 

 

 

Слушание музыки:  

«Серенькая кошечка» Витлин 

«Лошадка» Раухвергер 

«Зима» Красев 

«Машина» Волков 

 

Подпевание:   

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Елка» Попатенко 

 

Пляски, игры:   

«Мышки и кот» муз.Лоншан 

«Прятки с погремушками» 
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Знакомство с элементами плясовых движений. 

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Учить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки 

 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

Расширение кругозора и словарного запаса. Развивать 

речевую активность детей 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 

различного характера . Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

 

Формирование элементарных плясовых навыков. 

Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя 
 

Музыкально-ритмические движения:  

«Устали наши ножки» Ломова 

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева 

«Маленький хоровод» укр.нар.муз 

 

Развитие чувства ритма,  

«Веселые ручки» 

 

Пальчиковые игры 

«Ножками затопали» 

 

 

Слушание музыки:  

 «Зима» Красев 

«Машина» Волков 

 

Подпевание:   

«Паровоз» Филиппенко 

«Елка» Попатенко 

 

Пляски, игры:   

«Мышки и кот» муз.Лоншан 

«Прятки с погремушками» 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой 
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Формирование умения соотносить движения с 

музыкой. Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов 

 

Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Учиться слушать музыку, развивать речь 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 

различного характера. Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова 

 

Формирование коммуникативных отношений. Учить 

детей выполнять танцевальные движения по показу 

воспитателя 

 

Музыкально-ритмические движения:  

«Устали наши ножки» Ломова 

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева 

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» 

 

Развитие чувства ритма,  

Игра «Тихо-громко» 

 

Пальчиковые игры 

«Шаловлиыве пальчики» 

 

Слушание музыки:  

 «Машина» Волков 

«Лошадка» Раухвергера 

 

Подпевание:   

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок » Тиличеевой 

 

Пляски, игры:   

«Маленький хоровод» укр.нар.муз 

«Прятки с погремушками» 

«Прятки» р.н.м. обр. Рустамова 

«Певучая пляска» обр. Тиличеевой 
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Формирование умения соотносить движения с 

музыкой. Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

 

Развитие представлений об окружающем мире. 

Учиться слушать музыку, развивать речь 

 

 

 

 

 

Развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен. Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

 

 

 

 

Формирование коммуникативных отношений. Учить 

детей выполнять танцевальные движения по показу 

воспитателя 

 

 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Мы идем» Рустамова 

«Ноги и ножки» Агафонников 

«Прогулка и пляска» 

«Приседай» Роомере 

 

Развитие чувства ритма,  

«Песенка про мишку» 

 

Пальчиковые игры 

«Сорока» 

 

Слушание музыки:  

 «Лошадка» Раухвергера 

«Птичка» Попатенко 

«Корова» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

 

Подпевание:   

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок » Тиличеевой 

«Птичка» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

 

Пляски, игры:   

«Певучая пляска» обр. Тиличеевой 

«Догонялки» р.н.м. автор движений И.Плакида 

«Прогулка и пляска» 

«Прятки» р.н.м. обр.Рустамова 
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Развитие элементарных пространственных 

представлений. Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 

текстом. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

 

Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Учиться слушать музыку, развивать речь 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен. Развивать речевую активность детей 

 

 

 

 

 

 

Развитие координации движений. Учить детей 

выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Приседай» Роомере 

«Березка» Рустамов 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

 

Развитие чувства ритма,  

«Учим куклу танцевать» 

 

Пальчиковые игры 

«Кот Мурлыка» 

 

 

 

Слушание музыки:  

«Солнышко» Иорданский 

«Дождик » обр. Фере 

«Петушок» сл. и .муз. А.Матлиной 

«Корова» Попатенко 

 

Подпевание:   

«Птичка» Попатенко 

«Корова» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

 

Пляски, игры:   

«Прогулка и пляска» 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. автор движений Н.Лец, И.Плакида 

«Догонялки» р.н.м. автор движений И.Плакида 
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Развитие элементарных пространственных 

представлений. Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки 

 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. Учить детей 

слышать начало и окончание звучания музыки 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов. Развивать координацию движения пальцев, 

кисти руки 

Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Учиться слушать музыку, развивать речь 

 

 

Развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен. Развивать речевую активность детей 

 

 

Развитие координации движений. Учить детей 

выполнять танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Музыкально-ритмические движения:  

«Пружинки» р.н.м. 

«Березка» Рустамов 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Приседай» Роомере 

 

Развитие чувства ритма,  

«Хлопаем в ладошки» 

 

Пальчиковые игры 

«Коза» 

 

Слушание музыки:  

«В лесу»  

«Петушок» сл. и .муз. А.Матлиной 

«Кошка» Александров 

 

Подпевание:   

«Зайка» обр. Лобачева 

«Петушок» А.Матлиной 

«В лесу» 

«Кошка» Александров 

 

Пляски, игры:   

«Зайчики и лисички» Г.Финаровского 

«Пляска с куклами» сл. и муз.Н.Граник 

 

2.3 Методические особенности организации музыкально-художественной деятельности детей 2-3 лет. 

 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 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.  
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Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.        

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 Восприятие музыки 
Музыкальный руководитель, развивая интерес к музыке, перед каждым исполнением произведения рассказывает о том, что он будет ис-

полнять, о чем говорится в произведении; приучает детей к тому, что каждое музыкальное произведение имеет название и характерное зву-

чание. В первой половине года дети лучше воспринимают вокальные произведения благодаря тому, что в них сочетаются и яркая музыкаль-

ная основа художественного образа, и художественное слово. 

Перед началом прослушивания новой песни следует подвести ребенка к ее восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Например, 

планируется спеть песню «Кошка», муз. ан. Александрова, ел. Н. Френкель. Педагог показывает игрушечную кошку, дает возможность 

рассмотреть ее, погладить, вспомнить, как она «мяукает», и только после этого предлагает послушать песню о том, как «Кошка просит 

молочка». При этом необходимо предложить детям показать, как она это делает. 

С целью развития умений вслушиваться в слова и мелодию песни, музыкальный аккомпанемент и музыкальные характеристики можно 

показать исполнение песни на разных инструментах. 

На третьем году жизни малыши с интересом слушают инструментальную музыку, для которой характерны богатые выразительные средства и 

яркие образы. Обычно дети быстро запоминают ее. Примерно на третьем занятии малыши узнают мелодию и могут ответить на вопрос: «О 

чем это произведение?» Для формирования основ музыкальной культуры в этом возрасте уже можно использовать методы контрастных 

сопоставлений, которые способствуют активизации эмоциональной отзывчивости и развитию мышления. 

Метод контрастных сопоставлений позволяет использовать произведения с одним названием, но создающих разные художественные образы; 

одного жанра и разных жанров, сочетающие пение и инструментальное сопровождение. Так, например, в  начале звучит русская народная 

песня «Петушок», а затем латвийская народная мелодия «Петушок». 

При восприятии музыки важно вызвать активность ребенка, которая проявляется в узнавании музыкальных произведений, проявлении 

положительных эмоций, способности подобрать к музыке игрушку, иллюстрацию. 

Особый вид слушания музыки представляют собой рассказы с музыкальными иллюстрациями. Методика проведения такого вида слушания 

предполагает, как правило, работу со знакомыми произведениями, но иногда можно включать и новые, но не более одного-двух. 

Музыкальный руководитель сначала дает словесный, а затем музыкальный образ, обязательно включая задания на активизацию музыкальной 

памяти, воображения и музыкального творчества. Этот вид слушания музыки проводится в качестве развлечения или в начале занятия, когда 

ребенок еще не утомлен и ярко воспринимает происходящее. 
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Пение и подпевание 
Они имеют особое значение, так как предполагают активную музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо соблюдать 

ряд правил. Песни должны быть интересными по содержанию, простыми по построению мелодии, легкими по произношению текста и 

короткими с повторяющимися фразами. Перед разучиванием новой песни дети должны услышать ее в выразительном исполнении, чтобы у 

них появился интерес к этой песне. 

При разучивании песни музыкальный руководитель, стремясь облегчить детям восприятие, четко произносит все слова, при этом 

артикуляция не должна быть утрированной, иначе ребята, подражая педагогу, станут ее копировать. Педагог хвалит детей за то, что они 

стараются подпеть; поощряет тех, которые пока не поют, но уже готовы к подпеванию, то есть губами артикулируют слова. Можно погладить 

ребенка по голове и сказать «молодец», «умница». 

Необходимо постепенно подводить детей к согласованному пению. Если стройное пение пока не получается, то прерывать их не следует. 

Лучше дать малышам допеть до конца, а затем вернуться к тем фрагментам, где дружного пения не получилось. 

При формировании умения чисто передавать звучание мелодии необходимо предложить вначале ребенку спеть вместе с музыкальным 

руководителем, при этом взрослый от раза к разу поет все тише, чтобы дать ребенку возможность петь самостоятельно и чисто. Опыт 

показывает: малыши поют чище, если разучивают песню с голоса без музыкального сопровождения. При разучивании песни используются 

различные методические приемы: объяснение, показ, игра и т. д. 

Целесообразно включать песни в различные формы работы с целью создания песенного репертуара. 

 

Игры и игровые упражнения 
Дети этого возраста, играя, с удовольствием исполняют роли птиц, животных, передавая особенности их повадок. Для расширения сюжета 

игры следует использовать музыкальное сопровождение. Дети, вслушиваясь в музыку, уже способны передать особенности ее характера, но 

еще нуждаются в поддержке взрослого. Перед проведением игры используется музыкально-двигательный показ движений, который 

проводится с целью уточнения того, почему в данный момент следует вести себя таким образом, а не иначе. Передавать художественный 

образ детей учат постепенно. Если у них что-то не получается, можно отрабатывать эти моменты посредством специальных тематических 

упражнений. 

Новым для детей являются построение в круг и движение по кругу. Навыки, необходимые для этого, будут сформированы впоследствии. 

Пока же речь идет о том, что детей начинают приучать делать такие построения. 

 

 

Музыкально-ритмические движения 
Чтобы добиться эффективных результатов в развитии музыкально-ритмических движений, необходимо шире использовать подражание со 

стороны детей действиям взрослого. Педагог обращает внимание детей на то, что начинать двигаться надо с началом звучания музыки, а 

заканчивать — с ее окончанием; учит выразительно исполнять движения, чувствовать контрастность звучания музыки и в соответствии с ней 
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менять движения. После того как дети усвоят движения пляски, содержание и действия в игре, им предоставляется самостоятельность 

(взрослый оказывает помощь только тем, кто в ней нуждается). 

Музыка должна звучать и в повседневной жизни детей в детском саду, в процессе отдельных режимных моментов, в ходе занятий, во время 

самостоятельной деятельности, при развлечениях и на праздниках. Например, малыши ложатся спать (во время дневного сна), а воспитатель 

напевает им колыбельную или, когда малыши собираются на прогулку, поет им любимую веселую песенку. Нередко музыкальное 

сопровождение используется на занятиях по изобразительной деятельности и физическому воспитанию. 

К трем годам у детей проявляется музыкально-эмоциональная активность: они уже называют любимые песни до начала музыкального 

занятия, просят сыграть их или спеть, тем самым настраиваясь на слушание. Узнают знакомые песни по фортепианному вступлению. С 

интересом слушают рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями, запоминают музыку и узнают, о каком персонаже 

или эпизоде она «говорит». Дети громко смеются, дают советы персонажам комических сценок, разыгрываемых взрослыми; охотно играют в 

прятки и жмурки с музыкальным руководителем; «помогают» (по одному или по двое-трое) взрослому петь песни, выражая удовольствие от 

своего участия в пении; быстро запоминают и воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, показанные взрослыми. К концу 

года в плясовых движениях и групповой маршировке появляется ритмичность. 

В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются извлекать звуки из музыкальных инструментов, на которых играет 

музыкальный руководитель в их присутствии. Воспроизводят движения, разученные на музыкальных занятиях, напевая при этом знакомую 

место, и дополняют зрительные впечатления песней соответствующего содержания 

2.4 Модель организации образовательного процесса 

Основной формой реализации программных задач по музыкальному развитию детей дошкольного возраста является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). Рабочая программа предполагает проведение НОД в группе раннего возраста 2 раза в неделю, в первой 

половине дня, в музыкальном зале. Длительность, в соответствии с требованиями СанПиН, составляет 10 минут. 

Классическая структура музыкального занятия в рамках НОД включает в себя: 

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- научить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно- 

музыкальный образ, и эмоционально на него реагировать.  

Подпевание и пение. Цель — развивать вокальные задатки ребенка, учить -чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и оканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инст-

рументами, 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 и желание приходить па музыкальные занятия. 
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Образовательные задачи решаются через различные формы организации образовательного процесса детей: 

• непрерывную образовательную деятельность; 

• в совместной деятельности детей с педагогом в ходе режимных моментов;  

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в совместной деятельности с семьей. 

 

                                              Возраст детей: 

     Формы работы: 

6-6-7 

2-3 

 

Режимные моменты: 

Использование музыки, пения, музыкально-ритмических движений и музыкальных инструментов: 

• на утренней гимнастике и в непрерывной образовательной деятельности (область «Физическое 

развитие); 

• во время умывания; 

•в непрерывной образовательной деятельности 

(область «Художественно-эстетическое развитие»); 

• в другой непосредственной образовательной деятельности; 

• во время прогулки (в тёплую погоду); 

• в сюжетно-ролевых играх; 

• перед дневным сном; 

• при пробуждении; 

• во время праздников и развлечений; 

• в театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Музыка в непрерывной образовательной деятельности; 

• во время праздников и развлечений; 

• музыка в повседневной жизни: 

- при слушании музыкальных сказок 

- в театрализованной деятельности 

- при рассматривании картинок, иллюстраций, окружающих предметов 

- при рассматривании портретов композиторов 

- при исполнении знакомых песен во время игр 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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- при праздновании дней рождений. + 

Самостоятельная деятельность детей: 

• игры в зоне самостоятельной музыкальной деятельности; 

• игры в «праздники», «концерты», «оркестр»; 

• музыкально-дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• игры-импровизации (проявление песенного, танцевального, игрового творчества, попыток 

музицирования ). 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Совместная деятельность с семьёй: 

• консультации для родителей; 

• родительские собрания; 

• совместные праздники, развлечения; 

• открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности; 

• подключение родителей к участию в праздниках и подготовке к ним; 

• создание средств наглядно-педагогической пропаганды (стенды, папки, ширмы-передвижки); 

• оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 

• рекомендации к посещению детских музыкальных театров; 

• организация совместных ансамблей, оркестров; 

• создание музея (музыкальных инструментов, любимого композитора и др.); 

• создание совместных песенников, фонотеки, видеотеки. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Формы организации детей в различных моментах могут быть групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

 

2.5. Связь с другими образовательными областями 
Реализации программы по музыкальному развитию и воспитанию детей способствует тесная интеграция с другими образовательными областями 
 

 
«Физическое развитие» Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение  и укрепление физического 

и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 
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 деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

формирование патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

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

картины мира в сфере музыкального искусства и творчества. 

«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; развитие детского творчества. Использование  музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Речевое развитие» Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

2.6. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Неделя Тема 

Сентябрь 1 Детский сад 

2 Мониторинг музыкально-ритмического развития детей 

3 

4 Золотая Осень 

Октябрь  1 Домашние животные 

2 

3 Кукла Катя и игрушки 

4 В гости к Осени 

Ноябрь  1 Мы едем, едем, едем 

2 В гостях у сказки 

3 

4 «И снова Мамин день» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 

3 Скоро, скоро Новый год 

4 Скоро, скоро Новый год 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 Зимушка зима 
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4 Мы любим петь и танцевать 

Февраль  1 Русское народное творчество 

2 

3 Игрушки в гостях у детей 

4 

Март  1 О любимых мамах 

2 

3 Весна 

4 

Апрель  1 Светит солнышко в окошко 

2  

3 Птицы 

4  

Май  1 Солнце воздух земля вода 

2 

3 Мониторинг музыкально-ритмического развития детей 

4 

 

2.7 Циклограмма развлечений  на 2020-2021 учебный  год 

Развлечения Дата  проведения 
Давайте познакомимся 

  

Сентябрь 

Наступила Осень Октябрь 

В гости к нам пришел Мишутка Ноябрь 

Новогодняя елка Декабрь 

Лисичка  сестричка   Январь 

Весело шагаем  Февраль 

Мама- солнышко мое   Март 

Говорят, пришла весна! Апрель 

До свиданья, ясельки Май 
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2.8 Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей воспитанников происходит в следующих формах работы: 
ФОРМА РАБОТЫ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИКА 

Посещение 

родительского собрания 

Эта фронтальная форма работы позволяет донести 

необходимую информацию до родителей одной группы или 

всего детского сада. Это удобно для сообщения планов на 

новый учебный год, предъявления необходимых требований, 

освещения общих вопросов. 

«Музыкальные особенности детей 

2- 3 лет» 

«Виды музыкальной деятельности» 

«Что же такое музыкальность?» 

«Охрана детского слуха и голоса» 

«Детский праздник – не шоу для родителей» 

Консультации и беседы 

для родителей: 

Фронтальные 

 

 

Проводятся с родителями одной группы или с подгруппой 

родителей. Тема предлагается музыкальным руководителем 

или выбирается исходя из пожеланий родителей. В этом 

случае целесообразно провести предварительное 

анкетирование. 

«Музыкальное воспитание в семье» 

«Певческая среда» 

«Как провести день рождения ребенка дома» 

 

Индивидуальные 

В графике работы музыкального руководителя во второй 

половине дня отводится время для индивидуальных бесед с 

родителями. Инициатива возможна как со стороны 

родителей, так и со стороны педагога, в зависимости от 

ситуации.  

«Изготовление костюмов и атрибутов для занятий» 

«Особенности поведения ребенка на занятиях 

музыкой (ритмикой)» 

«Уголок музыкального 

руководителя» 

Находится в каждой группе и представляет собой стенд или 

«Папку – раскладушку». 

Включает: 

- «Памятку для родителей»  

- Печатную информацию  

- Наглядную информацию  

Необходимая информация, тексты песен, описание 

костюмов и др. 
Тексты консультаций. 
Фотографии детей во время занятий, на развлечениях, 

конкурсах. 
Вопросы родителей к музыкальному руководителю в 

письменном виде для родителей, не имеющих 

возможности лично встретиться с педагогом. 

Участие родителей в 

праздниках 

Разнообразное взаимодействие  с родителями воспитанников 

в период подготовки к праздничным мероприятиям: 

изготовление костюмов и атрибутов, разучивание текстов, 

непосредственное участие родителей в праздниках  в 

качестве персонажей. 

Тематика напрямую связана с особенностями того или 

иного праздника. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 
В организационном разделе отображена структура реализации образовательного процесса через непрерывную   образовательную деятельность.  

Объем нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возраст детей Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Длительность 10 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 72 

Обще количество развлечений в месяц 1 

Общее количество праздников в год 3 

Рабочая программа предполагает проведение НОД фронтально в первой половине дня, в музыкальном зале. 

 

3.2 Использование современных образовательных технологий. 
Приоритетное направление в работе музыкального руководителя – использование современных образовательных технологий для развития 

музыкальности ребёнка – дошкольника. 

 

Технологии 

Программы, 

методики, 

авторские 

разработки 

 

Приоритетные задачи 

 

Виды деятельности 

 

Примерный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

технологии 

 

«Топ-хлоп, малыши» 

Т.Сауко и 

А.Буренина 

Формировать элементарные 

плясовые навыков, расширять 

двигательный опыт малышей, 

развивать умение 

коордировать движение с 

музыкой, развивать чувство 

ритма, способствовать 

релаксации, успокаивать 

активность движений 

 

Игры, упражнения, пляски  

на развитие музыкально-

ритмических движений 

 

«Зашагали ножки», «Веселые 

погремушки», «Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева-Н.Френкель, 

упр.»Ладошечка» р.н.п., « Я на 

горку шла» , пляска «Да-Да-Да» 

Е.Тиличеева-Ю.Островский, игра 

«Прятки» Т.Ломова- И.Плакида, 

пляска «Чок да чок!», упр. «Ноги и 

ножки» В.Агафонников 

 - создание условий для - пение Репертуар нотных сборников Т.Э. 
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Т.Э. Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками» 

творческого развития 

природной музыкальности 

ребёнка; 

- развитие эмоциональности 

детей как важнейшей основы 

их внутреннего мира и 

способности воспринимать, 

переживать и понимать 

музыку; 

- создание условий, 

предоставление шанса 

каждому ребёнка для поиска и 

выявления индивидуальных 

для него способов общения с 

музыкой. 

- речевое музицирование 

- игра на детских 

музыкальных инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

- импровизационное 

движение 

- театрализация 

- восприятие музыки 

- музыкально-

познавательная 

деятельность  

Тютюнниковой «Звездная 

дорожка», «Песенки- бусинки» 

«Веселая шарманка» 

«Сундучок с бирюльками» 

(«Что же вышло?»  

В.Левкодимовой, «Снежный ком» 

Е.Пополяновой, «Рондо с 

палочками» Слонимского, 

«Росинки» С. Майкопара, 

«Пиццикато» А. Делиба, 

«Волшебные колокольчики» А. 

Моцарта, «Тамбурин» Ж. Рамо, 

«Ягодная полька» А. Филлипенко, 

«Марш» Е.Марченко) 

 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. 

Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ»: 

Танцевально-игровая 

гимнастика для 

детей. 

-совершенствование 

психомоторных способностей 

дошкольников, укрепление 

здоровья; 

-развитие навыков 

самостоятельной 

эмоциональной 

выразительности в движениях 

под музыку.  

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж 

- музыкально-подвижные 

игры 

- танцевально-ритмическая 

гимнастика 

- игропластика 

« Большая стирка», «Полька-

хлопушка», « Воробьиная 

дискотека», «Зарядка», 

«Карусельные лошадки», «Нитка – 

иголка», «Найди свое место», 

«Музыкальные змейки», «Повтори 

за мной», «Трансформеры», 

«Искатель клада», «Конкурс 

танца», «Клуб весёлых 

человечков». 

 

 

Театрализован

ные игры 

 

М.И. Родина, А.И. 

Буренина 

«Кукляндия»: 

Учебно-

методическое 

пособие по 

театрализованной 

деятельности. 

- развитие выразительности 

речи и движений, мимики, 

пластики; 

- развитие воображения, 

фантазии, творческих 

способностей; 

- развитие личностных качеств 

(креативности, эмпатии, 

ответственности) и 

укрепление психологического 

статуса ребёнка (адекватной 

самооценки, культуры 

взаимодействия с партнером). 

- упражнения с атрибутами  

- упражнения на развитие 

голоса и речи 

- упражнения и этюды на 

создание игрового образа 

- психологические игры 

- игры-сказки 

- игры- развлечения 

- сценки 

- танцы 

- театрализованные 

представления 

«Цыпленок и утенок», «На полянке», 

«Поссорились – помирились», «Пенёк 

– теремок», «В тишине лесной 
глуши», «Лимония и малышка», 

«Ночное чудо», 
«А у нас в лесочке», «День рождения 

Котёнка», «Ворона Кара-Кара», 

«Хороший день», «Звезды», 

«Лягушки», «В гостях у Русалочки», 

«Необычная планета», 

«Дрессированные собачки», «Цирк», 

«Кукляндия», «Репка», «Заюшкина 

избушка». 
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Здоровье -

сберегающие 

технологии -  

ритмопластика 

 

И.И. Крылова, И.В. 

Алексеева 

«Театрализованная 

ритмопластика» 

- совершенствование 

двигательных качеств, умения 

владеть своим телом, 

укрепление и развитие мышц; 

- благотворное воздействие 

движений под музыку на 

работу органов дыхания; 

- развитие эмоциональности, 

музыкальности, творческого 

начала, создание позитивного 

настроения. 

 

- общеразвивающие 

гимнастические 

упражнения  

- хореографические 

упражнения 

- упражнения с 

музыкально-ритмическими 

заданиями 

- упражнения на развитие 

пластики движений 

- музыкально-ритмические 

игры 

- танцы 

- занятия - сказки 

«Марш», «Петух», «Курочка», 

«Собака», «Кошка», «Козлик», 

«Плавание», «Бег», «Лягушка», 

«Гусь», «Уточка», «Ветер», 

«Дождь», «Град», «Замок», 

«Ножницы», «Топор», «Лиса», 

«Заяц», «Волк», «Медведь», 

«Птичка», «Колыбельная», 

«Огонь», «Самовар», «Червячок», 

«Орешек», «Метла», «Каша»,  

«Ворота», «Пила», «Мышь», 

«Лошадка», «Часы», 

«Колокольчик», «Цветок».  

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные игры 

 

А.И.Буренина 

«Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей» 

- развитие эмоциональности и 

выразительности 

невербальных средств 

общения; 

- развитие раскрепощенности, 

уверенности в себе, своей 

значимости в детском 

коллективе. 

 

- движения, включающие 

элементы невербального 

общения 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Поиграем веселей», «Веселые 

дети», «Озорные козлики», «Ай да, 

сапожник!», «Ручеёк с платочком», 

«Веселые пары», «Танец 

«Приглашение»», «Танец-игра с 

игрушками», «Игра – 

перестроение», «Танец м 

гусенецей».  

 

Н.Г.Куприна 

«Коммуникативные 

музыкальные игры в 

социальном 

развитии детей» 

- развитие доброжелательных 

отношений между детьми; 

- нормализация социального 

климата в детской группе. 

- игровые задания 

- игры 

- танцы 

«Брейк-миксер», «Бинго», «Светит 

месяц», «Ножка», «Перекрестный 

танец», «Паш-паш», «Вальс 

друзей»,  

«Полька», «Танес с прыжками», 

«Танец с хлопками».  

 

 
Логоритмика 

 
Н.А.Лукина, 

И.Ф.Сарычева 

«Логоритмические 

занятия с детьми 

раннего возраста» 

- развитие слухового внимания, 

чувства ритма; 
- развитие координации 

«движения – слово»; 
- обогащение эмоциональных 

впечатлений; 
- развитие координации 

движений и умения 

ориентироваться. 

- пальчиковая гимнастика 
- речь с движением 
- ориентировка в пространстве 
- релаксация 
- артикуляционная гимнастика 
- игры на обогащения словаря, 

развитие слухового внимания 

«Ласковые руки», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «В гостях у 

бабушки», «Веселый мячик», 

«Подарки осени», «Вот пришла к нам 

кукла Катя», «Два Клоуна», «Колючий 

Ёжик», «Прогулка в лес», «Зимняя 

прогулка», «Две сестрички», 

Чаепитие», «Хомячок Хома» 
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3.3 Технологии реализации рабочей программы 

1. Личностно-ориентированная технология 

Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. Содержание образования 

представляет собой среду, в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, 

создание условий для творчества и самореализации личности.  

2. Игровая технология  

 По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

 Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом.  

 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности.  

3. Проблемная технология  

 Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое раскрытие и развитие мыслительных способностей.  

4. Технология проектной деятельности 

 Самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для 

её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.  

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

  5. Исследовательские технологии 

 Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно объясняется с точки зрения современного знания.  

 - Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием и предполагает анализ пространства возможного.  

 - Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он включается в исследование. Самостоятельное пополнение 

знаний, важно для определения индивидуальной траектории развития каждого дошкольника.  

6. Здоровьесберегающие технологии. 

 Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

 - приобщение детей к физической культуре 

 - использование развивающих форм оздоровительной работы.  

 Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного 

поведения. 

 

 



 27 

3.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Разновидность обеспечения Оснащение 

Мебель Стулья детские - 30 шт. 

Скамейки - 12 шт. 

Оборудование Домик-ширма -1  

Экран - 1 

ТСО Музыкальный центр 

Магнитофон 

Проектор 

Дики и кассеты 

Музыкальные инструменты Пианино; электропианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Бубны, ложки, трещотки, погремушки, маракасы, ритмические палочки, шейкеры, металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, свистульки, свирели, барабаны  и др. 

Игрушки Куклы, мягкие игрушки, резиновые игрушки. 

Театральные куклы Куклы настольного,  пальчикового  театра и театра «рукавичек», платковые куклы, куклы – 

попрыгунчики  и др. 

Костюмы для взрослых Дед Мороз, Снегурочка,  Баба-Яга, Лесовичек, Лето, Осень, Аленушка,  Рябинка, Весна, Мухомор  и 

др.  

Костюмы для детей Русские народные, цыганские, восточные, военные, новогодние,  костюмы зверей и растений, 

насекомых и птиц, костюмы сказочных персонажей и др. 

Элементы костюмов Шапочки-маски, накидки, пончо, шляпы, передники, шарфики и т.п. 

Атрибуты Ленточки, платочки, шарфики, флажки, цветы, листья,  султанчики, колечки, палочки и т др.  

Декорации Стойки, настенные изображения, домики, деревья, растяжки и т др. 

Предметы для украшения 

(оформления) зала 

Декоративные ленты, подвески, вазы, корзины. Композиции, растяжки, искусственные цветы и др.  

Наглядный материал Картинки, комплекты открыток, иллюстрации, наборы, портреты и др. 

Методическая литература Книги, пособия журналы, нотные тексты 

 

3.5. Перечень методической литературы: 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 протокол от №2/15) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

3. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

4. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г.  
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5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

6. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

7. «Музыкальное воспитание в детском саду». Зацепина М.Б. «Мозаика – Синтез», 2015г. 

8.Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения     

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.), 2014 

9.Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности («Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2014 

10.Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности («Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

11.«Игры, праздники, забавы в ДОУ: занятия, мероприятия, творческая деятельность». Авт. сост. Ю.А. Викуленко. Волгоград: Учитель. 

12.Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: рекомендации, конспекты занятий. О.А. Сконинцева; под ред. 

Г.В. Стюхиной. Волгоград. 

13.«Праздники в детском саду» (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры) авт.-сост. 

Г.А. Ланисина, Волгоград: Учитель  

14.«Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Зацепина М.П. Мозаика - Синтез. 

15.«Весенние детские праздники» - Картушина М.Ю. Сценарии с нотным приложением. Сост. О.А. Орлова. СФЕРА.  

 

4. Приложения 

4.1 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы музыкального развития и образования  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение индивидуального образовательного маршрута развития ребенка); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для 

педагогической 

диагностики – карты 

наблюдений детского 

развития, позволяющие 

фиксировать 

индивидуальную динамику 

и перспективы развития 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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каждого ребенка в ходе 

музыкальной 

деятельности.Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Индивидуальные  

достижения детей  

в контексте   

образовательной  

области: 

"Художественно- 

эстетическое  

развитие  

(музыкальное  

развитие) 

 

-наблюдение 

-игры  

-упражнения 

-задания 

2 раза в год 2 недели в сентябре 

1 неделя в апреле 

1 неделя в мае 

Сентябрь 

Апрель - Май 

 

Перечень примерных заданий для проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы музыкального развития и образования. 

Параметры Примерные задания 

Музыкальная 

память 

Определение на слух или по картинке знакомой песни: 

«Баю, баю», «Мама», «Дождик» 

Гармонический слух Определение колыбельной и плясовой музыки: 

«Серенькая кошечка», «Как у наших у ворот» 

Звуковысотный слух Определение на слух низких и высоких звуков «Кто здесь живет?» - птичка, мишка 

Ритмический слух «Кто быстрее бегает, зайчик или черепаха?», 

показ соответствующей картинки, возможный показ ножками 

Динамический слух Громко – хлопки в ладоши, тихо – постукивание пальцами по ладошке; громко – высокий шаг, тихо – 

шаг на носках 

Тембровый слух Определить на слух музыкальные инструменты: 

погремушка 

бубен 

колокольчик 

барабан 
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Чистота интонирования Подпевание знакомой песни с аккомпанементом, и акккапельно вместе с музыкальным руководителем. 

Определение жанра в музыке Определить – колыбельная («Баю-баю») или плясовая («Как у наших у ворот») 

Исполнительство Желание ребенка проявлять себя в разных видах исполнительской деятельности – подпевание, 

движение, игра на детских музыкальных инструментах, качество исполнения. 

Музыкально-ритмические движения Притопывание одной ногой, попеременное притопывание ногами, «фонарики», качание руками с 

предметами, кружение, легкий бег, 

образные движения 

Творчество 

(музыкально-игровое, 

песенное, танцевальное) 

Звукоподражание, отклик на песенно-игровые действия взрослого «Снегири», задания: укачать мишку, 

напевая свою колыбельную, плясать на знакомую музыку 

 

 

Подведение итогов диагностики 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

В БАЛЛАХ 

УРОВЕНЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

   0.0 – 2.9 

 

   Низкий 

Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к ней, отвлекается, без настроения учавствует в 

музыкальном движении и игре на детских инструментах. 

 

   3.0 – 4.4 

 

   Средний 

Ребенок достаточно внимательно, но спокойно слушает музыку, не ярко проявляет себя в 

музыкальном движении и игре на инструментах.   

  

 

   4.5 – 5.0 

 

   Высокий 

Ребенок с интересом и вниманием слушает музыку, эмоционально реагирует на неё. 

Об этом свидетельствует выражение его глаз, мимика, положение тела. Ребёнок хочет слушать 

музыку, просит её повторить. Очень эмоционален в движении, ярко проявляет себя в игре на 

детских музыкальных инструментах. 
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