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1. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка.



Рабочая  программа  музыкального  руководителя  (далее  –  программа)  разработана  с
учетом  ФГОС  дошкольного  образования,  особенностей  образовательного  учреждения,
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса.

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

-    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13)

-  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»

-   Учебный план дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» на
2018-2019 уч. год.

-  Годовой  календарно-учебный  график  по  дошкольному  образованию  СПб  ГБУЗ  «Детский
санаторий» Солнечное»

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Парциальные программы:

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 
 Каплунова «Ладушки»; 
 А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»
 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 
Буренина. СПб, 2001.

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей
продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  для  ознакомления  с  миром
музыкального  искусства  в  условиях  санатория,  для  формирования  общей  культуры,  для
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

1.2. Цель и задачи программы:

Цель  программы  – создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  музыкального  детства, формирование  основ  базовой  музыкальной
культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном обществе, к обучению в школе.



Задачи программы:
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных
способностей.) 

 Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной
культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 
 Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной

жизни. 
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной

и доступной форме. 
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы:

 Принцип интегративности – определяется  взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
 Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности. 
 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
 Принцип  культуросообразности  –  содержание  программы  выстраивается  как
последовательное  освоение  общечеловеческих  ценностей  культуры,  где  ведущей
ценностью  является  человек,  как  личность  способная  творить,  выдумывать,
фантазировать. 
 Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
 Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
 Принцип  эстетизации  –  предполагает  наполнение  жизни  детей  яркими
переживаниями  от  соприкосновения  с  произведениями  искусства,  овладение  языком
искусства. 
 Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 
предоставлять ребенку выбор.
 Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности  детей,  анализ  настроения  и  самочувствия  ребенка,  мониторинг  уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 
 Принцип адаптивности – предполагает  гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого  развития  детей  в  зависимости  от  индивидуальных  и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

1.4.   Характеристика особенностей музыкального развития детей 

2 младшей группы (3-4 лет)
          В  этот  период,  прежде  всего,  формируется  восприятие  музыки,  характеризующееся
эмоциональной  отзывчивостью  на  произведения.  Маленький  ребёнок  воспринимает
музыкальное  произведение  в  целом.  Постепенно  он  начинает  слышать  и  вычленять
выразительную  интонацию,  изобразительные  моменты,  затем  дифференцирует  части
произведения.



         На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У
них  возникает  доброжелательное  отношение  к  персонажам,  о  которых поется  в  песне,  они
чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время
слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.  
 Совершенствуются     музыкально-сенсорные     способности,  которые  проявляются  при
восприятии  звуков,  разных  по  высоте,  слушании  2-3  детских  музыкальных  инструментов,
выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые).
           Исполнительская  деятельность  у  детей  данного  возраста  лишь  начинает  своё
становление.  Голосовой аппарат  ещё  не  сформирован,  голосовая  мышца не  развита,  связки
тонкие,  короткие.  У  детей  3—4  лет  начинает  формироваться  певческое  звучание  в  его
первоначальных  формах.  Подстраиваясь  к  голосу  педагога,  они  правильно  передают
несложную  мелодию,  произнося  слова  вначале  нараспев,  затем  появляется  протяжность
звучания.  Голос  ребёнка  не  сильный,  дыхание  слабое,  поверхностное.  Поэтому  репертуар
отличается  доступностью  текста  и  мелодии.  Проводится  работа  над  правильным
произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно
установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1).
           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 приёмов и доступного материала.
          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.  Движения
становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию
в ходьбе  и  беге,  реагируют  на  начало  и  окончание  музыки,  отмечают  двухчастную  форму
пьесы,  передают  контрастную  смену  динамики.  Малыши  выполняют  различные  образные
движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они
более самостоятельны в свободной пляске.
           На  музыкальных  занятиях  уделяется  внимание  игре  на  детских  музыкальных
инструментах,  где  дети  открывают  для  себя  мир  музыкальных  звуков  и  их  отношений,
различают красоту звучания различных инструментов.
          Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее,
замечать  изменения  в  звучании;  учить  различать  звуки  по  высоте  (в  пределах октавы,
септимы);  тембр  2—3  музыкальных  инструментов,  передавать  разный  ритм  (шаг  и  бег),
узнавать  знакомые  песни  и  пьесы,  уметь  вслушиваться  при  исполнении  песни,  точно  ее
воспроизводить,  формировать  протяжность  звучания,  навык коллективного  пения,  развивать
согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических,
танцевальных, образных движений.

2. Содержательный раздел
2.1. Условия реализации программы

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 
музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную формы обучения:
 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);  
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)

Виды занятий Характеристика
1.     Индивидуальные   
музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребёнком. Это типично для детей младшего 
дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 
минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 
организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 
способностей, умений и навыков музыкального исполнительства; 



индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном 
воспитании и развитии. 

2.      Подгрупповые      
музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 
зависимости от возраста дошкольников. 

3.    Фронтальные 
занятия 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 
продолжительность также зависит от возрастных возможностей 
дошкольников. 

4.   Объединённые 
занятия   

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.        Типовое (или 
традиционное) 
музыкальное занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 
(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 
последовательное их чередование. Структура музыкального 
занятия может варьироваться.

6.     Доминантное 
занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом деятельности, 
направленное на развитие какой-либо одной музыкальной 
способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 
звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 
виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая 
из них направлена на совершенствование доминирующей 
особенности у ребёнка. 

7.         Тематическое 
музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 
сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8.          Комплексные 
музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 
музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель 
– объединять разные виды художественной деятельности детей 
(музыкальную, театрализованную, художественно-речевую, 
продуктивную), обогатить представление детей о специфике 
различных видов искусства и особенностях выразительных 
средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 
занятия 

Отличаются наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 
(интеграцией) в содержание разных образовательных областях 
программы, различных видов деятельности, разных видах 
искусства, работающих на раскрытие, в первую очередь, идеи или 
темы, какого-либо явления, образа. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 
активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 
музыкально-образовательного процесса.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия
(минут)

Младшая с 3 до 4 лет 15

Образовательная деятельность по музыке состоит из следующих частей:

1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.



2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на

знакомство  с  детскими  музыкальными  инструментами,  развитие  памяти  и  воображения,
музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.

2.1.1. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет.  

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по
формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 
На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого
ребенка. 

Цель музыкального воспитания: 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  
- познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  
-  способствовать  развитию  музыкальной  памяти,  формировать  умение  узнавать  знакомые
песни, пьесы;
-  чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее
реагировать.           
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание.    
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать
и  определять,  сколько  частей  в  произведении  (одночастная  или  двухчастная  форма);
рассказывать,  о  чем  поется  в  песне.  Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в
пределах  октавы,  замечать  изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко,  тихо).
Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных игрушек,  детских  музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и
др.). 

Пение.    
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля
(си);  в  одном темпе  со  всеми,  чисто  и  ясно  произносить  слова,  передавать  характер  песни
(весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество.     
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог
«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.     



Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо);
реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  ее  окончание  (самостоятельно  начинать  и
заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под  музыку.  Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притоптывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп,  двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения  (с  предметами,  игрушками,  без  них).      Способствовать  развитию  навыков
выразительной  и  эмоциональной  передачи  игровых  и  сказочных  образов:  идет  медведь,
крадется  кошка,  бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют  зернышки  цыплята,
летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать навыки
ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества.       
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.   
  
Игра на детских музыкальных инструментах.     
Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,
металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их  звучанием;
способствовать  приобретению  элементарных  навыков  подыгрывания  на  детских  ударных
музыкальных  инструментах.  На  занятиях  используются  коллективные  и  индивидуальные
методы  обучения,  осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка. 



       2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности

       2.2.1. Восприятие

Ценностно-целевые  ориентиры:  развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эстетического  восприятия  различных  музыкальных

жанров. Формирование основ музыкальной культуры.

Младшая группа
1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает характер музыки, определяет 1 и 2 –частную форму 
произведения.
2. Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью.
3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику
 (громко-тихо); музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан. 
4. Ребенок овладевает культурными способами деятельности.

Младшая группа: восприятие

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

I 
н

ед
ел

я 1 занятие Вводное 1. Учить слышать изобразительность в 
музыке
Слушаем музыку природы (программный
репертуар).

1. Учить детей согласовывать движения
с ритмом и характером музыки

1. Познакомить детей с танцем 
«Полька»

2 занятие: «Музыка, изображает 
животных, птиц»
Знакомство с музыкальными 
элементами звукоподражания.

2. Различать средства музыкальной 
выразительности, создающие образ: 
динамика, регистр, интонация

2. Рассказывать детям о композиторе 
Свиридове Г.В. Учить различать 
колыбельный жанр (ласковый, 
спокойный

2. Учить различать форму 
музыкальных произведений, опираясь 
на смену характера музыки

II
 н

ед
ел

я 1. Формировать представление детей о 
языке музыке: регистр, динамика, темп
 Образцы вокальной и 
инструментальной музыки (по 
программе)

1. Учить различать оттенки настроения в 
произведениях с похожими названиями 
«Дождик», «Грустный дождик»

1. Учить различать смену характера, 
форму музыкального произведения. 
Обогащать их высказывания об 
эмоциональном содержании музыки

1. Подготовка к новогодним 
праздникам 

2. Учить, различать средства 
музыкальной выразительности, 
предавать характер в движении
(программный материал «Музыка и 
движение»). 

2. Вызывать эмоциональный отклик на 
песню печального, грустного характера; 
развивать умение высказываться о 
содержании музыки
(программный репертуар)

2. Учить связывать средства 
музыкальной выразительности с 
содержанием музыки

2. Слушаем песни, инсценировки о 
зиме.



II
I 

н
ед

ел
я 1. Учить детей слушать 

изобразительность в музыке. Образы и 
элементы звукоподражания. («Кошка», 
«Машина», «Кукла» и др.)

1. Учить определять характер 
контрастных музыкальных произведений,
связать с ним соответствующую по 
настроению картину, стихотворение
( программный репертуар)

1. Учить детей сравнивать 
произведения с близкими названиями
 

1.Активное восприятие и 
воспроизведение музыки
(праздничный вариант)

2. Учить различать выразительные 
средства в музыке (грустно – весело, 
быстро – медленно).

2. Учить узнавать песню по 
выступлению, различать 
изобразительные моменты, средства 
музыкальной выразительности (темп, 
динамику)

2. Учить распознавать черты 
танцевальности в песенной музыке. 

2.Активное восприятие и ритмическое
воспроизведение музыки 
(Праздничный вариант).

IV
 н

ед
ел

я 1. Учить детей сравнивать 
произведения с похожими названиями 
(по музыкальному букварю)

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» 
учить различать вольную и 
инструментальную музыку

1. Учить различать настроение в пьесах 
с близким названием: «Солдатский 
марш», «Марш оловянных солдатиков»

Новогодние праздники

2. Учить чувствовать характер музыки, 
различать изобразительность, 
передавать характер в движении 
(программные сборники)
Целевой результат: формирование  
музыкальной отзывчивости через 
эмоциональные музыкальные действия.

2. Дать детям представление о различном
характере народных песен (плясовые, 
хороводные, колыбельные)

2. Учить различать изобразительность, 
средства музыкальной 
выразительности, создающие образ

январь февраль март апрель май

I 
н

ед
ел

я

Каникулы

1.  Различать средства 
музыкальной 
выразительности, создающие
образ, танцевальный 
характер в начале и конце 
пьесы

8 марта

1.  Учить детей 
инсценировать песню, 
используя образные и 
танцевальные движения

1.  Учить сравнивать 
разные по характеру 
произведения одного 
жанра 

2. Учить слышать и отмечать
разницу в характере сходных
частей

2.  Рассказать детям о 
трубе и барабане. Дать 
послушать их звучание в 
записи

2.  Учить определять 
форму музыкальных 
произведений. 
Передавать характер в 
движении.

II
 н

ед
ел

я

1.  Учить, различать средства 
музыкальной 
выразительности, предавать 
характер в движении
(программный материал 
«Музыка и движение»).

1.  Рассказать о С.С. Прокофьеве. 
Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыку нежного 
характера

1.  Рассказать о том, что 
музыка передает черты 
характера человека

1.  Дать представление о том, 
что один музыкальный 
инструмент может изобразить 
игру других инструментов 

1. Учить детей подбирать по 
тембру  музыкальные 
инструменты для оркестровки 
пьесы

2. Учить детей сравнивать 2.  Учить различать смену 2.  Учить различать темп, 2. Учить распознавать в музыке 2. Учить различать 



контрастные по характеру  
произведения с одинаковыми 
названиями

характера музыки, 
изобразительность, передающие 
образ

динамику, регистр, 
гармонизацию передавать 
характер музыки в 
движении 

жанр марш изобразительность, средства 
музыкальной 
выразительности, создающие 
образ

II
I 

н
ед

ел
я

1.  Учить различать яркие 
интонации, средства 
выразительности: регистр, 
динамику, звуковедение. 
(программный музыкальный 
репертуар)

1.  Закрепить умения различать 
средства музыкальной 
выразительности, создающие 
образ. Передавать в рисунках 
характер музыки 

1.  Учить различать 
выразительные интонации 
музыки, сходные с 
речевыми

1.  Развивать представление 
детей о средствах в музыке 
(тембр, динамика)

1. Учить различать смену 
характера, форму 
музыкального произведения. 
Обогащать их высказывания 
об эмоциональном 
содержании музыки

2.  Учить различать форму 
произведений, выражать 
впечатления в слове, в 
рисунках
( программный муз. 
репертуар)

2.  Находить сходные и различные 
по настроению образы в разных 
видах искусства 

2.  Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыке 
задорного, шутливого 
характера

2.  Учить определять жанр и 
характер музыкального 
произведения, сравнивать пьесы 
одного жанра 

2.  Учить различать темп, 
динамику, регистр, 
гармонизацию передавать 
характер музыки в движении 

IV
 н

ед
ел

я

1.  Рассказать о А. И. 
Хачатуряне. Развивать умения
высказываться  о характере 
музыке Подготовка к 8 марта

1.  Различать части песни 
(вступление, припев), смену 
характера в куплетах

1.  Учить более полно 
определять характер маршей, 
выделять части

1. Учить различать смену 
характера, форму 
музыкального произведения. 
Обогащать их высказывания 
об эмоциональном 
содержании музыки

2.  Узнавать знакомое 
произведение по фрагменту. 
Закреплять различении частей
пьесы 
(программный репертуар)

2.  Находить выразительные 
тембры музыкальных 
инструментов для 
оркестровки песни

2.  Выражать в движении смену 
настроения в музыке

2. Учить связывать средства 
музыкальной выразительности
с содержанием музыки

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке
литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

2. 2. 2. Пение 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия детской вокальной культуры.

Младшая группа
- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ);
- учить пень в одном темпе со всеми;
- чисто, ясно произносить слова;
- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Целевые ориентиры (по ФГОС)
- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них.

Младшая группа: пение



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1. «Дождик»
 муз. Карасева, 
сл. Френкель
2. «Да-да-да»
муз. Тиличеевой
 сл. Островского 
3. «Кошка» 
муз. Александрова
 сл. Френкель
4. «Ладушки» 
русская народная песня 
5. «Осенняя песенка»
муз. Александрова
сл. Френкель 

«Осень» 
муз. Кимко  
сл. Плакиды
2. «Машина» 
муз. Попатенко
 сл. Найденовой 
3. «Петушок»
 русская народная песня
4. «Осенью» 
 (укр. Народная песня) обр. 
Метлова, сл. Плакиды
5. «Дождик» 
муз., сл. Романовой 

1. «Зима» 
муз. Карасевой
сл. Френкель
2. «Снег-снежок»
муз., сл. Макшанцева 
3.«Дед Мороз» 
муз. Лукониной
сл. Чадовой 
4. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горина 
5. «Хоровод с дождем»
муз.,
 сл. Акиновой 

1. «Елочка»
муз. Тиличеевой 
сл. Ивенсен
2. «К нам идет елка»
(авторы не известны)
3. «Это елочка у нас»
муз. Слонова,  сл. Малкова
4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой
5. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной
6. «Новогодний хоровод»
муз. Филиппенко 
сл. Бойко
7. «Праздник, праздник Новый год»
муз. Лукониной
сл. Чадовой
8. «Елочка»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной 

Январь Февраль Март Апрель Май
1. «Зима»
муз. Карасевой
сл. Френкель
2. «Плачет котик»
муз. Пархаладзе 
3. «Прокати, лошадка, нас»
муз. Агафонникова
сл. Михайловой 
4. «Белочка»
муз. Карасева
сл. Клоковой

1. «Самолет»
муз. Тиличеевой
сл. Найденовой 
2. «Зима прошла»
муз. Метлова
сл. Клоковой
3. «Пирожки» 
муз. Филиппенко
сл. Кукловской 
4. «Цыплята»
муз. Филиппенко
сл. Мироновой
5. «Очень любим маму»
муз.
7. «Бабушке»
муз., сл. Качаевой 

1. «Есть у солнышка 
друзья» 
муз. Тиличеевой
сл. Каргановой 
2. «Наша песенка простая»
муз. Александрова 
сл. Ивенсен 
3. «Дождик»
муз., сл. Макшанцева
4. «Весна пришла»
муз., сл. Филиппенко
5. «Солнышко»
муз., сл. Макшанцева
6. «Весенняя» 
муз., сл. Шестаковой 

1. «Кто пищит?»
муз., сл. Макшанцева
2. «Паровоз»
муз., сл. Макшанцева
3. «Воробейка»
муз. Витлина
сл. Лепко 
4. «Маленький ежик»
(автор неизвестен)
5. «Дождик»
муз. Лукониной
сл. Чадовой 

1. «Гуси» (РНП)
обр. Метлова 
2. «Игра с лошадкой»
муз. Кимко
сл. Кукловской 
3. «Березка» (хоровод)
муз. Рустамова
сл. Матлиной 
4. «Грибок»
муз. Раухвергера
сл. Высотской
5. «Дождик»
муз., сл. Романовой 



2. 2. 3.  Музыкально-ритмические движения
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического 
отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

Младшая группа
- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки;
- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег);
- улучшать качество танцевальных движений;
- развивать умения выполнять движения в паре;
- эмоционально передавать игровые и сказочные образы;
- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

   
   

 I
   

не
де

ля Марш , с.23  мид, 
«Пальчики-ручки» 43 музыка и 
движение

«Марш»
«Птички», с. 43 мид
«Догонялки»  

Тихо-громко (марш)
Пружинка + фонарики
Игра «Солнышко и дождик»

«Зайчики»  с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»

Марш, с. 22 мид
«Птички» 43 музыка и движение
«Пальчики-ручки» 43 музыка и 
движение 

Ходьба с остановкой 
«Коготки»
«Маленький танец» с. 70 мид

«Бег и ходьба»
«Притопы обеими ногами»
«Танец с платочками» 

«Зайчики»  с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»

   
   

  I
I 

не
де

ля «Птички», с.  43 мид
«Пружинки-прыжки»
«Пальчики-ручки»
«Утята»

«Кто хочет побегать?»
«Кулачек о кулачек»
«Маленький танец» с. 70 мид
«Танец с листочками»

«Кошечка» (ходьба)
«Коготки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

 «Хоровод»
«Зайчики» танец
«Танец снежинок»

«Устали наши ножки» с. 32 мид
«Фонарики»
«Догони нас, Мишка» с. 43 мид

«Кто хочет побегать?»
«Колокольчики звенят»
«Маленький танец» с. 70 мид

«Кошечка»
«Полочка» с кружением 
«Танец с платочками»

«Хоровод»
 «Танец снежинок»
«Зайчики» танец

«Устали наши ножки»
«Согревалочка»  с. 12 «Театр 
Танца»
«Догони нас, Мишка»
«Танец с листочками» 
с. 100 Гомонова

«Маленький танец» 
«Тик-так»
«Прятки» с. 46 мид
Мышки – игра 

«Автомобиль»  с. 38 мид
«Полочка» с кружением 
«Стукалка» 
«Танец с платочками»

Подготовка к новогоднему празднику



   
   

   
 I

II
 н

ед
ел

я «Кто хочет побегать?»  с. 27
«Музыка и движения»
«Пружинка с фонарик»
«Гуляем-пляшем»
с. 67 мид

«Птички» с. 43 мид
«Колокольчики звенят»
«Стуколка» с. 65 мид

«Марш»
«Неваляшки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

   
   

IV
 н

ед
ел

я Кто хочет побегать?» с. 27 мид
Притопы обеими ногами
Танец с осенними листочками,  
 с. 100 Гомонова

«Устали наши ножки»  с. 32 мид
«Птичка пьет воду»
Танец с платочками

«Кошечка»
Коготки  
«Танец с платочками»

Новогодний праздник 

«Марш с остановкой» с.22 мид
«Гуляем-пляшем» с. 67 мид
«Догонялки» 

«Марш»  с. 22 мид
«Тик-так»
«Стуколка»  с. 65 мид

«Пальчики-ручки»  с. 64 мид 
«Танец с платочками»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

январь февраль март апрель май

   
   

   
  I

 н
ед

ел
я «Марш»

«Ножками затопали» с.31 
мид
«Согревалочка», с.12 
«Театр Танца»

Мелкий бег
«Лодочка» (поворот)
«Помирились» с. 76 мид

Утренник, 
посвященный 8 Марта

«Марш» (спортивный)
Хлопки (громко-тихо)
«Покружились и 
поклонились»

«Рассыпались бусы»
«Качаемся на качелях»
«Догони нас, Мишка»

«Ножками затопали» с. 31 
мид
«Полочка»
«Согревалочка»

Мелкий бег
«Лодочка» 
«Помирились» 

Нога на каблук
«Колокольчики»
«Покружились и 
поклонились»

Бег и прыжки
«Качаемся на качелях»
«Вокруг лужи»

   
II

   
 н

ед
ел

я Ходьба на носочках
«Карусель» с.53 мид
«Согревалочка»

Ходьба в перевалочку
«Лодочка» 
«Помирились»

Ходим-бегаем с. 28, 
мид
«Карусель»
Танец «Сапожки» с.73
Игра «Кошка и котята»

«Лошадка» (прямой галоп»
«Птичка пьет водичку»
«Покружились и 
поклонились»

Образная ходьба
«Неваляшки»
«Вокруг лужи»

«Карусель» с. 53 мид
«Деревце растет»
«Платочек»

Ходьба «Мишки»
Хлопки перед собой
«Помирились» 

«Лошадка» (прямой 
галоп)
«Автомобиль» 
(топающий шаг)
«Сапожки»

Удар ногой в пол
Выставление ноги на пятку
«Согревалочка» 

«Лошадки»
Цирковые лошадки»
«Догони нас, Мишка»

   
   

   
  I

II
 

«Карусель» с.  53 мид
«Кошечка»
«Согревалочка» «Театр 
Танца»

Хлопки перед собой и по 
коленям 
Прыжки с продвижением
«Утята»

«Лошадка»
«Полочка-погрозили»
«Игра с кошкой»

«Зайчики» (прыжки)
Игра с погремушкой
«Сапожки»

«Автомобиль и птицы»
«Колокольчики»
«Вокруг лужи»

«Птички» «Мишки» (ходьба) «Кошки-мышки», с. 40 Ходьба с остановками Прыжки на месте с 



не
де

ля «Прыжки на месте с 
продвижением»
«Стуколка»

Хлопки перед собой
«Помирились» 

«Деревце растет»
Танец «Сапожки»

«жарко» - «до свидания»
игра «Солнышко и дождик»

поворотами
Выставление ноги на 
носок
«Солнышко и тучка»

   
   

   
   

  I
V

 н
ед

ел
я «Шагаем-маршеруем»

«Птичка пьет водичку»
«Согревалочка» 

Легкий шаг и легкий бег
Хлопки
«Утята»

Ходьба на носочках-
пятках
«Новая кукла» - 
поворот 
«Подружись и 
поклонись»

«Марш» (тихо-громко)
игра «Солнышко и дождик»
«Вокруг лужи», с. 7 «Театр 
Танца»

«Лошадка»
«Полочка с пружинкой»
«Вокруг лужи»

Ходьба на носочках
«Деревце растет»
«Стуколка» 

«Мишки»
Хлопки
«Утята» 

«Лисичка идет»
«Тарелочки»
Покружились и 
поклонились»

 «Солнышко и дождик»
«Солнышко и тучка»
«Вокруг лужи» 

«Карусель»
«Неваляшка»
Вокруг лужи» 

2.2.4.  Игра на детских музыкальных инструментах

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Младшая группа
- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием;
- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах. 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах
сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями 

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический)

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан 

январь Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом «колокольчик»
Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька 

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами

апрель «Угадай-ка»



май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий 

2.2.5. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная)
Младшая группа: нерегламентированная деятельность

Вокально-двигательные 
разминки

Артикуляционная 
гимнастика, точечный массаж 

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры

сентябрь «Птица и птенчики»
Развивать звуковысотный 
звук 
с. 22 

«Балтушка»
«Ириска»
«Маляр»

Собачка «нюхает» воздух
справа, слева 

«Птица и птенчики»
Погремушка )быстро и медленно 
играет)

октябрь «Петушок» - чисто 
интонировать мелодию 

«Заборчик»
 «Ириска»
«Шинкуем морковь»

Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу

«Большой и маленький петушок» 
(звуковысотность)
«Тихие и громкие звоночки» 
(динамика)

ноябрь «На чем играю?» 
Различение высоты звука
с. 41

«Заборчик»
«Ириска»
«Болтушка»  

Собачка радуется, высунув 
язык 

«Трубы и барабан»
«Мышка и Мишка» (регистры)

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 
различение ритма
с. 28

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 
весело)
Угадай-ка: ударные 

январь «Ноги – ножки» - 
различение ритма
с. 29

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь», «Змея» 

Счет до 10 «от шепота до 
крика»

«Где мои детки» (звуковысотность)
Птичка большая и маленькая 

февраль «Тихие и громкие 
звоночки» (динамика)
с. 21

«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»

«Качели» (октава)
«Курочка и цыплята» 
(звуковысотность)

март «Колпачки» (тембровый 
слух)
с. 31

«Заборчик»
«Болтушка»,
«Обезьянки»

Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 
погремушка, колокольчик 

апрель «Ступеньки» 
(звуковысотный слух)
с. 33

«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»,  «Обезьянки»

«Чей домик» (звуковысотность)
«Кто идет?» - ритм

май «Угадай колокольчик»
(звуковысотный слух)
с. 33

«Болтушка» 
«Ириска»
«Обезьянки»

«Курица и цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Мишка и Мышка» 



2.2.6. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития

Младшая группа
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (октава);
- замечать динамические изменения (громко-тихо);
- петь не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные движения в парах;
- двигаться под музыку с предметом. 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность.

2.2.7. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса

Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 
1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999.

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.
4. Портреты русских и зарубежных композиторов
5. Наглядно - иллюстративный материал:
   - сюжетные картины;
   - пейзажи (времена года);
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).
6. Музыкальный центр «Soni»

Младший дошкольный возраст
2. Пение: музыкально-слуховые
представления

1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»

- ладовое чувство 1. «Колпачки»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»

- чувство ритма 1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»



Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал
3. Музыкально-ритмические 
движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка 
средствами хореографии»), 2000.
2. Разноцветные шарфы - 25 штук.
3. Разноцветны платочки – 50 штук.
4. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.
5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка – 1 штука;
- трехступенчатая лестница;
2. Ударные инструменты:
- бубен – 7 штук;
- барабан – 6 штук;
- деревянные ложки – 10 штук;
- треугольник – 5 штук;
- колокольчики – 20 штук;
- металлофон (хроматический) – 2 штуки;
- маракас – 7 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки – 3 штуки;
- дудочка – 1 штука;
- губная гармошка – 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа



3. Организационный раздел
3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды
          Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  музыкального  зала  по  содержанию
соответствует  реализуемой  программе,  по  насыщенности  и  разнообразию  обеспечивает  занятость
каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.
           Художественно-эстетическая  среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию
проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса.
           Зал  оснащен:  мультимедийной  установкой,  аудиоаппаратурой  (музыкальным  центром),
фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками. 
          Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения.

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
Музыкальный
зал

Непосредственная  образовательная
деятельность
Театральная деятельность
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Концерты
Родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей
Подборка СD-дисков, USB - накопителей с 
музыкальными произведениями
Ширма для кукольного театра
Музыкально-дидактические игры
Библиотека  методической  литературы,  нотный
материал
Бибобо
Детские костюмы для праздников
Взрослые костюмы
Атрибуты, пособия

Групповые
комнаты

Самостоятельная  творческая
деятельность
Театральная деятельность
Экспериментальная деятельность
Индивидуальные занятия

Различные виды театров
Детские костюмы
Музыкальные уголки
Музыкально-дидактические игры

Раздевальные
комнаты  в
группах

Информационно-просветительская
работа с родителями

Информационный уголок
Наглядно-информационный материал

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
    - непосредственное общение с каждым ребенком;
    - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
    -  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности;
    - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
    - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
    -  создание  условий для позитивных,  доброжелательных отношений между детьми,  в  том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
    - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками;
    - развитие умения детей работать в группе сверстников;



4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
    - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
    -  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического
развития детей;
    - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
    - оценку индивидуального развития детей;
5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семь

 3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 Музыкальные  праздники  в  детском  саду.  И.А.Кутузова,  А.А.Кудрявцева.  Изд.    Просвещение

Москва 2002г
 Игровая методика обучения детей пению. О.В. Кацер.  учебное метод. пособие
       Изд. «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2005г
 Музыкальный руководитель иллюстрированный методический журнал ООО изд.дом «Воспитание

дошкольника» 
 «Музыкальные инструменты» методическое пособие с дидактическим материалом к программам

детского сада изд. «Страна фантазий» автор С. Вихринцева. 
 Методический журнал «Веселая нотка» редактор С.А.Бураков 
 Двд «Уроки танцев» для самых маленьких. Основы танцев движений полное издание. 
 Практическое пособие для музыкальных руководителей Н.А.Щербакова «От музыки к движению и

речи» Москва 2001г 
 Музыкальный материал «Песенки-чудесенки» Е.В.Горбина Ярославль Академия развития 2006г 
 «Пой вместе со мной» О.А.Девочкина развитие и воспитание дошкольника Москва 2003г 
 Портреты русских  композиторов  (иллюстрированный журнал  изд.  «Изобразительное  искусство»

Москва 1984г. 
 Пособие для музыкального руководителя «Учите детей петь» составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина

Москва просвещение 1986г. 
 Подготовка  и  проведение  театрализованных  игр  в  детском  саду  Т.И.Петрова,  Е.Л.Сергеева,

Е.С.Петрова, Москва 2004г 
 Программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»
 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина.

СПб, 2001.


