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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы общеразвивающей (оздоровительной) направленности 

для детей старше 3- х лет (3-4 года) «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальное воспитание» составлена на основе  Основной образовательной 

программой  дошкольного образования МБ ДОУ №1, с учётом инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО. 

  Рабочая программа группы общеразвивающей (оздоровительной) направленности 

для детей 3-4 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №1 (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа разработана и реализуется на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. № 30384) 

- Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 

3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (С изменениями и дополнениями от 

25.05. 2019 г. 
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- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 

152 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 

152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 

18.06.2015 Серия  61Л01 № 0002662 

-  

1.2.  Цели и задачи рабочей программы 

Цель: Цель реализации "Программы" это - создание благоприятных условий 

для полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Развитие 

творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие 

музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

достигается путем решения следующих задач. 

 

• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

• Способствовать развитию музыкальной памяти. 

• Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. 

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

 • Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

• Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

Музыкально-ритмические движения. 

• Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

• Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

   Реализация регионального компонента предусматривает: 

• воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине. 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

  

промыслам, национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Дона. 

• приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков. 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

  Задачи образовательной деятельности: 

 

• Формировать интерес к русской народной культуре и истории Донского края 

(устному народному творчеству, народной игрушке, играм). 

• Способствовать проявлению у детей интереса к быту, укладу жизни русских 
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людей. 

• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующие зарождению личностных смыслов. 

• Содействовать проявлению желания участвовать в народных праздниках. 

• Развивать у дошкольников интерес к традициям родной семьи, улице, детскому 

саду,  родному городу. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

  (позволяя  решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников.  

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 3-4 лет.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность.   

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности.  

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская   (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Образовательная деятельность в ДОУ строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей 

дошкольного возраста   

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 
Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок пытается петь естественным голосом, 
без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-

ритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на качество 

движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног 

при ходьбе. При игре на детских музыкальных инструментах малыши уже могут 
различать звуки по высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй 

октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее 

контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С 

пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Развитие детей этого возраста позволяет проводить планомерную работу по 
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формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в процессе 

использования музыки в повседневной жизни, а также в ходе культурно-

досуговой деятельности. 

Музыкальные занятия имеют ту же структуру (вводная часть, основная и 

заключительная), что и в первой младшей группе, и проводятся два раза в 

неделю. Занятия могут быть разных видов: типовые, тематические, 

доминантные, 

комплексные и интегрированные. 
Музыкальному руководителю следует помнить: любое музыкальное занятие 

должно обучать и развивать ребенка, а главное — формировать его базовую 

культуру. 

Музыкальные занятия включают слушание, пение, музыкально-ритмическую 

и игровую деятельность. Педагог должен создать эстетически-развивающую 

среду, содействующую целенаправленному обучению, развитию и 

вызывающую у ребят интерес к тому, что они делают. 

Любое музыкальное занятие будет успешным, если оно продумывается заранее 
музыкальным руководителем, а воспитатель знаком с материалом, который 

будет даваться детям и отвечает требованиям программы. Знания, умения и 

навыки, 

формирующиеся таким образом, содействуют развитию музыкальных 

способностей детей. Соблюдается последовательность в разучивании материала, 

обеспечивается взаимодействие всех видов музыкальной деятельности. 

Используются разные 

методические приемы, выбор которых зависит от этапа разучивания 

музыкального произведения. 

Слушание музыки 

Следует исходить из того, что дети уже имеют некоторый навык в этом 

виде деятельности. Восприятие музыки становится более 

эмоциональным и 

дифференцированным. Произведения, предлагаемые для слушания, по своей 

музыкальной характеристике должны быть ярко эмоциональными. Их лучше 

давать попарно: вначале с резко контрастным характером, затем — с менее ярко 

выраженным. Детей учат сравнивать произведения, для чего целесообразно 

прослушивать их несколько раз; подсказывают соответствующие эпитеты для их 

характеристики. Первое прослушивание — это знакомство с произведением и 

его эстетическое восприятие в целом. Второе и третье прослушивания — это 

восприятие музыкального произведения с более подробным обсуждением 

характера и 

содержания, исполнение наиболее ярких фрагментов. На последующих 

занятиях дети, как правило, уже узнают произведение по вступлению, 

заключению и 

отдельным фрагментам. 
С целью совершенствования умения вслушиваться в музыку педагогу следует 

больше внимания уделять выразительному, грамотному 

исполнению музыкального произведения. С самого начала 

следует приучать детей слушать музыку. 

Музыкально-дидактические игры 
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В этой группе они более широко, чем ранее, используются с целью 

развития музыкального слуха и сенсорных способностей. Музыкальный 

руководитель знакомит и разучивает игру, затем дети учат игру вместе с 

воспитателем. На 

последнем этапе дети уже могут играть самостоятельно, проявляя 

инициативу, а взрослый способствует тому, чтобы игра вошла в их 

повседневную жизнь. 

Пение 

Являясь яркой и образной формой музыкальной деятельности, пение 

способствует углублению представлений детей об окружающей 

действительности. Это наиболее доступный детям вид музыкальной 

деятельности, развивающий умение воспринимать музыку, а также музыкальные 

способности в целом. Ребенок этого возраста пытается петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно передавать мелодию в 

диапазоне ми — си. Для того чтобы развить голос ребенка, приучить его петь 

чисто, правильно и согласованно с другими детьми, необходимо как можно 

больше петь с детьми, развивая у них любовь и интерес к пению (на занятиях, в 

быту, играх, на прогулках). До разучивания песни необходимо сформировать у 

ребенка целостное представление о ее мелодии. С этой целью сначала с детьми 

слушают песню, 

уточняют ее характер и содержание, а затем идет работа над чистотой 

интонации: звукообразованием, дыханием, дикцией. Вокальные навыки 

формируются в процессе работы над распевами. Сначала поются упражнения, 

попевки. С целью достижения легкого и чистого звука пропевают слоги: га, ка, 

ку, го, гу\ используют упражнения для правильного формирования гласных, 

например, звук «а» — кукла плачет «а» или укачай мишку «а- а-а-а-а»…; звук «о» 

— курочка зовет цыплят «ко, ко, ко». 

Для того, чтобы проявилась вокальная специфика песни и была решена учебная 

задача, следует использовать комплекс методических приемов, которые 

дополняют друг друга: подчеркнуто четкое начало исполнения песни, 

соблюдение ритма пения, выделение трудных для произношения слов, 

интонационных оборотов: протягивание концов музыкальных фраз и т. д. В 

зависимости от поставленной задачи изменяется характер пения. В процессе 

обучения,важное значение имеют указания музыкального руководителя, 

предшествующие показу Указания могут быть образные (обращены к детскому 

мышлению, эмоциям) и прямые (направлены на понимание детьми требований 

педагога). 

Для чистого звучания песни необходимо соблюдать певческую установку, то 

есть правильную позу ребенка во время пения: дети сидят прямо и глубоко на 

стуле, прислонившись к спинке; не наклоняя корпус и голову вперед. 

Разучивание песни осуществляется, когда дети сидят на стуле. Стоя поют те 

песни, которые знакомы. 

Для того чтобы развивать детский голос, репертуар должен отвечать следующим 

тре- бованиям: ясность ладового строения мелодии; доступность текста для пения 

и 

мелодии голосовым возможностям детей. При этом не надо 

торопиться с расширением диапазона песенного репертуара. 



 

10 

 

В целях развития песенного исполнительства детям предлагают творческие 

задания, дидактические игры типа «Позови кошечку», «Курочка и цыплятки», 

«Покачай и убаюкай куколку» и др. 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия музыкально-ритмическими движениями направлены на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости на музыку, и прежде 

всего чувства ритма. Ребенок этого возраста уже способен обращать внимание на 

качество движения — главным образом при ходьбе, беге; на согласованность 

движений рук и ног при ходьбе. 

Во время разучивания музыкально-ритмических движений с учетом возрастных 

особенностей детей музыкальный руководитель использует различные 

методические приемы: выразительное исполнение музыки, наглядный показ 

отдельных 

танцевальных движений, объяснения того, как следует выполнять ритмическое 

упражнение; показ движений детьми или воспитателем. К концу года дети уже 

слы- шат трехчастную музыку, громко и тихо звучащую; эмоционально 

реагируют на 

разнохарактерную музыку (веселую, грустную). 

В целях эффективного развития музыкально-ритмических движений педагогу 
целесообразно придерживаться следующих методических рекомендаций. 

Обучение движениям должно начинаться с восприятия музыки к игре (танцу, 

пляске), чтобы сформировать общее представление о ней. Разучивание игр и 

плясок начинается с показа, и, только увидев, что дети хорошо двигаются под 

музыку, педагог может ограничиваться указаниями по ходу исполнения танца, 

пляски или игры. При этом 

следует добиваться не просто правильного и выразительного выполнения 

движения. Для этого педагог использует образные сравнения (идем как солдаты, 

прыгаем как зайчики, летаем как птички), помогающие детям передавать 

характер движения. 

В процессе разучивания музыкально-ритмических движений в этом возрасте 

следует использовать следующие методические приемы: выразительное 

исполнение музыки, игра, упражнения, пояснения, художественное слово, показ. 

На занятиях и во время праздничных мероприятий не следует использовать 

аудиозаписи. Детям нужно танцевать под «живую» музыку, чтобы 

испытывать удовольствие от исполняемой пляски. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжается закрепление знаний детей о музыкальных игрушках и детских 

инструментах: металлофоне и барабане. Малыши уже могут различать звуки пo 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы — «до» второй октавы), 

реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее контрастных 

по звучанию 

детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). 
Знакомство с инструментом нужно проводить таким образом, чтобы у детей 

возник интерес к нему. Поэтому вначале целесообразно провести беседу, но 

построить ее так, чтобы музыкальный инструмент, с которым знакомят детей, 

был преподнесен в привлекательной форме. Так, знакомя детей с 
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металлофоном, следует показать им пластинки, молоточек; сыграть веселую 

плясовую мелодию, знакомую песенку, предложить малышам попробовать 

самостоятельно извлечь звуки. В ходе обучения игре на музыкальных 

инструментах большое значение имеет развитие чувства ритма и музыкального 

слуха. С этой целью проводятся музыкальные дидактические игры. 

Если программные задачи будут решены в полном объеме, то музыкальная 

активность детей проявится в следующем: они заинтересованно слушают 

музыку и эмоционально реагируют на нее, узнают знакомые песни и пьесы, 

стремятся чисто интонировать мелодию, умеют передавать элементарную 

ритмичность в основных, образных и танцевальных движениях; подыгрывать 

на ударных инструментах ритм знакомых музыкальных произведений. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня до-школьного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения рабочей программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение рабочей 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

3-4 года: 

• 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. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
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-умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

1.7. Мониторинг развития детей 

Мониторинг индивидуального достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы 3-4 года.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• слушает музыкальное произведение до конца; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

• замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

• допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.); 

• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 

на неё реагирует. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» область «Музыка» 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей младшей 

группы 

 (с 3 до 4 лет) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

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

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Раздел 1. Слушание: 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Раздел 2. Пение: 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Раздел 3. 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. 

Раздел 4. Музыкально-ритмические движения: 
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

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

вместе со всеми  индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества: 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах: 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: деревянными 

ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

 

Реализация регионального компонента в МБ ДОУ №1 осуществляется с 

использованием программы: «Родники Дона» Чумичева Р.М  

Данная программа направлена на активное формирование чувства 

причастности детей к наследию прошлого формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к 

мировому сообществу, приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, развитие физических, личностных и 

интеллектуальных качеств. 
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Формировать интерес к музыке. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства. Учить подбирать материал и пособия для 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Реализация регионального компонента предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально–культурным традициям, произведениям 

донских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Дона; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей 

и вероисповедования. 

 

2.2.Обеспечение интегративных связей музыкального развития с 

другими образовательными областями 
Рабочая программа способствует успешной социализации воспитанников через 

обеспечение интегративных связей музыкальной деятельности с различными 

видами детской деятельности. Между образовательной областью «Художественно-

эстетической развитие» (музыкальная деятельность) существуют многообразные 

взаимосвязи с другими образовательными областями. 

 

 самостоятельной художественной деятельности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща заниматься. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных 

местах (на концерте, в театре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной деятельности, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность. Формировать 

умение слушать, не перебивать. Побуждать детей к 

самостоятельности в музыкальных играх, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Развивать умение 

организовывать музыкальные игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры. 
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Познавательн

ое развитие 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (музыка, 

изобразительное искусство, театр). Знакомить с жанрами 

музыкального искусства. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства предметов включая 

слух. Развивать умение созерцать предметы, 

явления(вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в 

процессе восприятия 

красивые сочетания различных звуков (музыкальных, 

природных и др.). Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (искусство). Расширять представления о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т. п). 
Речевое развитие Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Формировать умение петь легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Развивать умение поддерживать беседу о музыке. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать музыку. 

Физическ

ое 

развитие 

Развивать умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное 
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 выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед). 

 

2.3.Календарно-тематическое планирование 

См. Приложение № 1 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Продолжительность одного занятия 

Количество 
занятий в нед. 

Время 

Музыкальное 
развитие 

2 15 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 
В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все 

мероприятия отражены в Рабочей программе воспитания и календарно-

тематическом планировании программы воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных возрастных 

групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом 

планировании Рабочей программы воспитания ДОУ. 

 

3.3. Взаимодействие с семьей 
Взаимодействие педагогического коллективас семьями детей 

дошкольного  возраста представлено: в мнновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд.,– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.96-98 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием

 ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
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участие в жизни Учреждения.  

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

Учреждении и семье, с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в 

проектирование и организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье. Система взаимодействия с 

родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
художественно-эстетическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в культурно-массовых мероприятиях, творческих конкурсах, 
выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, конс ультациях, мастер-
классах. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от 

родителей по вопросам художественно-эстетической  работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество 

форм взаимодействия с родителями; 
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- нетрадиционные формы (мастер-классы).  

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение культурно-массовые мероприятия, утренники. Основная 

их цель – помочь каждому ребенку ощутить себя членом коллектива, 

показать свои лучшие качества. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей 

программы воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания 

ДОУ, учитывая интересы и инициативы семей дошкольников, посещающих детский 

сад. 

 

План работы по взаимодействию с родителями на 

учебный год 

 

 
Меся

ц 
Вид 

работы 
Сентябрь - Анкетирование родителей, «Какое место музыка 

занимает в вашей семье»; 

- Индивидуальные консультации по музыкальному 

воспитанию; 

- Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и 

праздниках»; 

- Информация на стенде «Несколько причин, по 

которым ваш ребенок должен заниматься музыкой»; 
Октябрь - Привлечение родителей к подготовке осеннего праздника  

 
Ноябрь - Привлечение родителей к подготовке развлечений на День 

Матери; 
- Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального воспитания; 
- Информация на стенд «Ребенок начинает петь»; 

Декабрь - Оформление информационного стенда. Тема 

«Встречаем вместе новый год»; 

- Привлечение родителей к подготовке новогоднего 

праздника; 

- Участие родителей в празднике посвященному Новому 

году 
Январь - Индивидуальные консультации; 

- Информация на стенд «Подарите детям праздник»; 
Февраль - Привлечение родителей к подготовке праздника 

посвященному дню защитника Отечества; 

- Совместное уличное гуляние на Масленицу; 

- Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Международному женскому Дню; 

 

Март 

- Информация на стенд «Правила поведения родителей 

на детском празднике»; 

- Совместное проведение праздника, 

посвященного Международному женскому 
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Дню; 

Апрель  
- Индивидуальные консультации по вопросам 
музыкального воспитания; 

Май - Привлечение родителей к подготовке выпускного 

утренника; 

- Совместное проведение праздника «До свидания, 

Дошколенок!»; 

- Информационный стенд. Тема: «Выпускной праздник 

в детском саду» 

3.4.Материально - техническое обеспечение рабочей программы 

 

 
Средства Перечен

ь 
Технические -музыкальный центр 

-ноутбук 

-микрофон 
-проектор 

Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 
-наглядные пособия 

«Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-

демонстративного материала 

-иллюстрации, репродукции картин 
-музыкально-дидактические игры, 
пособия. 

Оборудования для 

организованной деятельности 

-музыкальные инструменты для 

взрослых (фортепиано); 

- музыкальные инструменты для 

детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофон, бубны, детский аккордеон, 

трещотки, маракасы, колокольчики, 

бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, 

инсценировок; 

-атрибуты и декорации для 

музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и 

взрослые; 

-маски; 

-игрушки для кукольного театра; 
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-ширмы для кукольного театра 

Библиотека музыкального 
руководителя 

-программы по музыкальному 
воспитанию; 
-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного

 материала для 

родителей; 

-наличие консультативного

 материала для 

воспитателей; 
-материалы из опыта работы. 

 

 

3.5.Обеспечение методическими материалами. 

 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность;- М.; Мозаика – Синтез, 2004; 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 

2005 – 2010 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., 

Москва – Синтез, 2005 - 2010 

7. Картушина  М. Ю.  Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005 

8. Картушина М. Ю.  Коммуникативные игры для дошкольников. М., Скрипторий, 

2013 

9. Картушина М. Ю.  Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл 

малышей. Сценарии досугов для детей младшего возраста; Издательство: М.: ТЦ 
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Сфера Год: 2007 

10. Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000 ритмических 

движений и творческих способностей. СП-б, Композитор, 2007 

11. Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006 

12. Суворова Т.Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового творчества); 

Россия, СП-б, 2006 

13. Тютюнникова Т. Э.Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 

14. Хрестоматии с нотным материалом: Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Т. Ломова 

«Музыка в детском саду», Т.Орлова, С.Бекина «Учите детей петь», С.Бекина, 

Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» 
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Приложение №1 

 

Перспективное планирование по музыкальному 

воспитанию для детей младшей группы на 

учебный год. 

  

Тема и номер 

недели 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Программные задачи Репертуар 

 
Сентябрь 

 
1-2 недели 

«Осенняя 

прогулка». 

Слушание музыки. -Учить различать разное настроение 

музыки. 

-Развивать способность эмоционально 

откликаться на музыку различного характера. 

-«На прогулке» 

В. Волкова; 

«Колыбельная» 

Т. Назаровой. 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

 
-Упражнять детей в бодром шаге, лёгком 

беге, мягких прыжках. 

Учить различать контрастную двухчастную 

форму музыки. 

 
-«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера; 

«Кто хочет 

побегать?» Л. 

Вишкарёва; 

«Зайчики» Этюд 

К. Черни. 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

 
-Развивать координацию, чувство ритма. 

-Игра 
«Прилетели 
гули». 

"Весёлые 

ладошки" 

 Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

 
-Формировать способность различать 

высокие и низкие звуки. 

 

-«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 *усвоение певческих навыков -Учить петь естественным голосом без 

выкриков, прислушиваясь к пению других 

детей. 

 
«Осень » 

(И.Кишко) 

"У окна- 

окошка" песня- 

игра. 

 Пляски, игры, хороводы -Упражнять детей в различении контрастной 

двухчастной музыки, меняя движения с 

помощью взрослых. 
-Учить двигаться с предметом 

соответственно музыке. 

«Гуляем и 

пляшем» М. 

Раухвергера; 

«Пляска с 

листочками» 

(Т. Волгиной) 

3-4 недели 

«Солнышко и 

дождик». 

. 
 

Слушание музыки. 

Развивать способность эмоционально 

откликаться на музыку различного характера. 

Русские 

плясовые 

мелодии. 

«Колыбельная» 
Т. Назаровой. 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

 
- Упражнять детей в бодрой ходьбе и лёгком 

беге. 

-Учить различать контрастную двухчастную 

форму музыки. 

 
«Ходим – 

бегаем» Е. 

Тиличеевой. 

«Фонарики» 

(р.н.м.) 



 

23 

 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

 
-Укреплять мышцы детских пальчиков и 

ладоней. 

 
«Весёлые 

ладошки» 

Игра 

«Прилетели 
гули». 

 Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

 

-Развивать тембровый слух. 

 

-«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 *усвоение певческих навыков -Продолжать учить петь без выкриков, 

естественным голосом,, прислушиваясь к 

пению других. 

 
-«Петушок»( 

р.н.п.) 
«Осень » 

 
   (И.Кишко) 

«Дождик» ( М. 

Картушиной) 

 
Пляски, игры ,хороводы. 

-Продолжать упражнять детей в различении 

контрастной двухчастной музыки, меняя 

движения с помощью взрослых, 

,учить двигаться с предметом 

соответственно музыке. 

«Гуляем и 

пляшем» М. 

Раухвергера; 

«Пляска с 

листочками» 

( Т. Волгиной) 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

 
Октябрь 

1-2 недели 
«В осеннем лесу». 

. 
 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать способность детей 

эмоционально отзываться на музыку. 

Расширять кругозор и словарный запас детей. 

«Осенний 

ветерок» 
( Вальс 

Гречанинова) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

 
-Учить делать лёгкие полуприседания под 

музыку. 

-Продолжать учить различать контрастную 

музыку, отображая это в движении. 

-«Пружинка» ( 

р.н.м. «Ах. Вы , 

сени». 
 

-«Погуляем» ( 

Т. Ломовой) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

-Вызывать у детей радость от общения с 

инструментом и желание на нём играть. 

Игра с бубном. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

-Учить различать динамику в музыке. 

 
 

-Формировать навык пения без крика и 

напряжения. 

«Кулачки» ( 

укр.народ.мелод 

ия) 
 

«Петушок»( 

р.н.п.) 

«Дождик» (М. 

Картушиной), 

«Осень» ( И. 

Кишко). 

Пальчиковая гимнастика Развивать память. 
Укреплять мышцы детских пальчиков. 

«Бабушка» 

Пляски, игры, хороводы.  

Приучать детей плясать в 

парах.Воспитывать коммуникативные навыки 

у детей.Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

«Пляска с 

листочками» 

«Поссорились 

– помирились» 
( муз. 

Вилькорейской) 
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3-4 недели 
«Осенние забавы». 

. 
 

Слушание музыки. 

Формировать у детей багаж музыкальных 

впечатлений. 

«Осенний 

ветерок» ( Вальс 

Гречанинова. 
«Марш» ( муз. 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Учить бегать легко , на носочках, передавая 

игровой образ. 

Развивать способность ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Пружинка»( 

р.н.м.) 

, «Птички 

летают» 

( муз.А. 

Серова). 

«Ай-да!» ( Г. 
Ильиной). 

 
 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Познакомить с одним из способов игры на 

бубне. 

«Поиграем для 

гостей, 

чтобы было 

веселей». 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

 

Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. 

«Петушок»( 

р.н.п.) 
«Дождик» (М. 

Картушиной), 

«Осень» ( И. 

Кишко). 

Пальчиковая гимнастика Развивать память, речь детей. «Бабушка «, 
«Тик-так». 

Пляски, игры, хороводы Продолжать учить детей двигаться с 

предметами, соответственно характеру 

музыки, танцевать парами. 

«Пляска с 

листочками» 

«Поссорились 

– помирились» 

( муз. 
Вилькорейской) 

Ноябрь 

1-2 недели 

«Мои любимые 
игрушки» 

Слушание. Продолжать формировать навык слушания 

музыки от начала до конца. Обогащать 

музыкальные впечатления детей. 

«Лошадка» ( 

муз. 

Симанского) 

 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

-Продолжать учить уриоентироваться в 

пространстве, реагтровать на смену музыки 

сменой движения. 

-Формировать умение выполнять образные 

движения пол соответствующую музыку. 

«Кружение на 

шаге» ( р.н.м. 

«Ах, ты , 

берёза») 

   «Весёлые 

зайчики» 

( муз. В. 

Черни) 

«Кошечка» ( 
муз. 

Ломовой) 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Продолжать учить играть на бубне, 

развивать ритмическое чувство детей. 

Игра «Весёлые 

ручки» 
( с бубном). 

 Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать развивать навык интонирования 

несложных песеню 

Учить петь сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно; слышать пение других 

детей. 

«Петушок» ( 

р.н.п.) 

«Машина» ( 

муз. Попатенко) 

 Пальчиковая гимнастика Продолжать укреплять мышцы детских 
пальчиков. 

«Кот 
Мурлыка» 
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 Пляски, игры,хороводы. Формировать умение двигаться в одном 

направлении. 

Продолжать учить двигаться с предметами, 

меняя движения на смену частей музыки. 

Игра 
«Самолёт» 

«Пляска с 

погремушками» 

( муз. Т. В. 

Антоновой) 

«Гуляем и 

пляшем» ( муз. 

М. Раухвергера) 

3-4 недели 
«Любим мы в саду 

играть» 

Слушание. Продолжать формировать навык слушания 

музыки от начала до конца. Обогащать 

музыкальные впечатления детей. 

«Лошадка» ( 

муз. 

Симанского) 

Р.н. плясовые 

 
 Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Продолжать формировать умение менять 

движение в соответствии со сменой музыки. 

«Фонарики и 

хлопки в 

ладоши» муз. М. 

Раухвергера 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмический слух детей. Игра на 

палочках. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Добиваться ровного звучания, избегая 

крикливости, учить протягивать долгие 

звуки. 

«Машина» ( 

Т.Попатенко) 

«Зайчик» ( муз. 

М. Красева) 

«Ёлочка» ( муз. 
Бахутовой) 

Пальчиковая гимнастика. Укреплять мышцы детских пальчиков. 
Развивать речь. 

«Кот 

Мурлыка» 
«Кулачки» 

Пляски, игры, хороводы. Продолжать учить двигаться с предметами 

Развивать умение изменять движения 

соответственно характеру музыки. 

Игра 
«Самолёт» 

«Пляска с 

погремушками» 

( муз. Т. В. 

Антоновой) 

Пляска 

«Пальчики – 

ручки» 

( 

укр.народ.мелод 

ия) 

Декабрь 

1-2 недели 
«В зимнем лесу» 

Слушание. Обогащать музыкальные впечатления детей. «Медведь» ( 

муз. Ребикова) 

«Вальс Лисы» 

( муз. 
Ж.Колодуба) 

  

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

 

Учить прыгать на двух ногах легко и высоко. 

Добиваться выразительного исполнения 

движений. 

«Весёлые 

зайчики» ( муз. 

В. Черни 

«Выставление 
ноги на пятку» 

( «Барыня» 

р.н.м.) 

  

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Способствовать развитию интереса к игре на 

музыкальных инструментах. 

«Учим Мишку 

танцевать» 
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 Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Пальчиковая гимнастика. 

 
Учить петь сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно; слышать пение других 

детей. 

 
Продолжать укреплять мышцы детских 

пальчиков. 

«Ёлка» ( Т. 

Попатенко) 

«Ёлочка» ( 

Бахутовой) 

«Д.Мороз» ( 

муз.А.Филиппен 

ко) 

   
«Наша 

бабушка идёт». 

 Пляски, игры, хороводы. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов. 

Продолжать формировать умение изменять 

движения соответственно с изменением 

характера музыки. 

Хоровод 

«Звери на ёлке» 

Игра «Зайчики 

и лисичка» 

( муз. 

Финаровского) 

«Зимняя 

 
   пляска» 

( муз. 

Старокадомског 

о) 

3-4 недели 
«Новый год» 

Слушание музыки.  
Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить сравнивать разную по 

характеру музыку . 

«Вальс Лисы» 
( муз. 

Ж.Колодуба) 

«Медведь» ( 

муз. Ребикова) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

 
Формировать умение водить хоровод. 

Добиваться выразительного исполнения 

движений. 

 
«Ходим- 

хороводим» 

«Кружение на 

шаге» ( р.н.м. 

«Ах, ты , 

берёза») 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство детей, 

память. 

«Весёлые 

ладошки» 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать разучивание песен. 
Продолжать формировать навык точного 

интонирования песен. 

«Дед Мороз» ( 

Филиппенко) 

«Ёлка»(Т. 

Попатенко) 

«Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

Пальчиковая гимнастика Способствовать формированию 
выразительной речи. 

Игры по 
выбору детей. 

 

Пляски, игры, хороводы. 

Продолжать формировать умение изменять 

движения соответственно с изменением 

характера музыки. 

Продолжать учить выполнять ритмические 

движения в плясках хороводе. 

Хоровод 

«Звери на ёлке» 

Игра «Зайчики 

и лисичка» 

( муз. 
Финаровского) 

«Зимняя 

пляска» 

( муз. 

Старокадомског 

о) 

Январь 

2 ,3,4недели 

«Зимние забавы» 

Слушание музыки Продолжать учить понимать характер 

музыки, эмоционально откликаясь на 

различные виды народной песни. 

«Колыбельная» 

( Разорёнова) 

Плясовые.( 

«Светит 

месяц», 
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«Барыня») 

Музыкально-ритмические 
движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Добиваться правильного выполнения 
плясовых движений. 

Закреплять навык движения в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её 

звучания. 

Топающий шаг 
«Топотушки» 

( муз. М. 

Раухвергера) 

«Стуколка» ( с 

бубнами0 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмический слух детей. Игры с 

именами. 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать навык точного 

интонирования. 

Учить передавать характер песен. 

«Машенька- 

Маша» 

( муз. С. 

Невельштейна). 
«Зима» ( 

 
   Карасевой)  

Пальчиковая гимнастика Развивать координацию рук. Игра «Две 
тетери» 

Пляски, игры, хороводы. Учить выполнять ритмические движения в 

пляске с предметами. 

Передавать образы, данные в игре. 

Пляска со 

снежками 

Игра 

«Ловишки»( муз. 

Гайдна) 

Пляска 

«Сапожки" 

Игра с 

погремушками ( 
муз. Антоновой) 

 
Февра

ль. 

1-2недели 
«Мы-дружные 

ребята» 

Слушание музыки Развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку. 

«Шалун» ( 

муз. О. 

Бера) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Упражнять детей в бодром шаге и лёгком 

беге. 

Развивать ориентацию в пространстве. 

Осваивать танцевальные движения - 

«притопы». 

«Воротики» ( 

муз. Е. 

Тиличеевой) 

«Притоп

ы» ( 

р.н.м.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Продолжать развивать память, речь детей. «Две тетери», 
«Шаловли

вые 
пальчики

». 

 
Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

 
Продолжать учить петь не отставая и не 

опережая друг друга. Петь слаженно, внятно 

произнося слова. 

 
«Бабушка» 

«Мам

у 

поздравл

яют 

малыши» 

( Е. 

Тиличеевой) 

«Мы- 

солдаты» ( 

Ю. 
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Слонова) 

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению детских 

пальчиков и ладоней. 

«Ножк

ами 

затопал

и» 
(Раухвергера) 

Пляски, игры, хороводы. Стимулировать самостоятельное выполнение 

движений под музыку. 

 

Побуждать детей передавать характерные 

движения персонажей игр, чувствовать 

окончание музыки. 

«Поссорил

ись- 

помирилис

ь» 

( муз. 
Вилькорейской) 

«Пляск

а с 

платочка

ми» 

( муз. 

Е. 

Тиличеев

ой)) 

Игра 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

( м уз. 

М. 

Раухверг

ера) 

3-4 недели 

«Мальчики и 

девочки» 

Слушание музыки Закреплять навык слушания музыки до 

конца. 

Учить сравнивать два произведения. 

«Капризу

ля» ( 

В.Волков

а) 

"Резвушк

а" 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Совершенствовать навыки основных видов 

движений: ходьбу, бег. 

Продолжать формировать навык движения с 

предметами в соответствии с 2хчастной 

«Марш» 

( Е. 

Тиличеев

ой) 

«Бег» ( 

Ломовой) 

«Упражнение 

с 

 
  формой музыки. султанчиками» 

( 

укр.народ.мелод.) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Способствовать формированию 

выразительной речи. 

«Две тетери», 
«Шаловливые 

пальчики». 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Добиваться чёткого произношения слов в 

попевках.Продолжать формировать навык 

интонирования на одном звуке. 

Стимулировать детей передавать в пении 

характер песни. 

«Я иду с цветами» 

( муз. Тиличеевой) 

«Бабушка» 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

( Е. Тиличеевой) 

«Мы- солдаты» ( 
Ю. Слонова) 
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Пальчиковая гимнастика Продолжать способствовать укреплению 

детских пальчиков и ладоней. 

«Ножками 

затопали» 

«Тик-так» 

Пляски, игры, хороводы. Учить детей различать и передавать в 

движении ярко контрастные части музыки. 

Продолжать учить выполнять ритмические 

движения вместе с музыкой. 

Игра «Воробушки 

и автомобиль» 

( м уз. М. 

Раухвергера) 

Пляска 

«Сапожки» 

Март 

2,3,4 недели 

«Пришла весна!» 

Слушание музыки Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

"Веснянка" 

(укр.н.п.) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Продолжать формировать умение изменять 

движение в связи со сменой характера музыки, 

формировать умение выполнять образные 

движения соответственно музыке. 

«Воробушки» 
Венгерская 

народная мелодия. 

«Побегали- 

потопали» 

( муз. Л. 

Бетховена) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Способствовать укреплению детских 

пальчиков и ладоней. 

Игры по выбору 

детей. 

Распевание, пение. 

*упражнения для развития 
голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Упражнять детей в интонировании 

несложных мелодий. 

Продолжать учить передавать в пении 

радостный характер песен, петь слаженно, 

внятно произнося слова. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

( муз. Тиличеевой) 

«Пирожки» ( муз. 

Филиппенко) 
«Бабушка» 

Пальчиковая гимнастика Продолжать способствовать укреплению 
детских пальчиков и ладоней 

Игра «Коза» 

Пляски, игры, хороводы Учить детей двигаться в парах, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить передавать образы в игре, выполнять 

движения в пляске с предметами. 

Пляска 
«Приседай» 

(эстон.народ.мело 

дия) 

Игра «Кошка и 

котята» 

( муз. В. Витлина) 

«Пляска с 

султанчиками» 

 
Апрель 

 
 

1-2 недели 

«Весняночка» 

Слушание музыки Обогащать музыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. 

"Весёлая песенка" 

(Левкодимова) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 
*танцевальные движения 

Добиваться правильного выполнения 

плясовых движений с характерной 

ритмичностью. 
Упражнять детей в лёгком беге, умении 

останавливаться с окончанием музыки. 

«Кружение на 

топающем шаге» 

(р.н.м. «Светит 

месяц) 

«Птички летают» 

( А. Серова). 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмическое чувство детей, 

память. 

«Весёлые 

ладошки». 
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Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать навык пения без 

напряжения, , в одном темпе, слушая других 

детей. 

«Кап-кап» 

( муз. 

Финкельштейна) 

«Бобик» ( Т. 

Попатенко) 

«Музыканты» 
( муз. Вихаревой) 

Пальчиковая гимнастика Побуждать к самостоятельному выполнению 
действий в игре. 

«Кот Мурлыка» 
«Прилетели гули» 

Пляски, игры, хороводы Побуждать детей предавать характерные 

особенности персонажей, передавать это в 

движении. 

Продолжать учить менять движения 

соответственно характеру музыки. 

Подводить к умению перестраиваться в круг, 

двигаться в хороводе, выполняя движения по 
тексту. 

Хоровод 

«Берёзка» 

( муз. Рустамова) 

Игра «Воробушки 

и автомобиль» 

(муз. Г.Фрида). 

3-4 недели 
«Весело гуляем, с 

солнышком играем». 

НОД 

Слушание музыки 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
С помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. 

"Дождик" 

(Любарского) 

Музыкально-ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные движения 

Учить правильно выполнять движение 

«топотушки». 

Развивать ритмический слух детей. 

Продолжать учить менять движения с 

предметами в зависимости от характера 

музыки. 

Топающий шаг 

«Топотушки» 

( муз. М. 

Раухвергера) 

«Стуколка» ( с 

бубнами) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать ритмический, тембровый и 

динамический слух детей. Способствовать 
формированию выразительной речи 

«Кот Мурлыка». 

Д/и «Что играет?» 

Распевание, пение. 
*упражнения для развития 

голоса и слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать разучивание песен. 
Продолжать формировать навык точного 

интонирования песен. 

Учить совершать действия с игрушками 

соответственно словам песни. 

«Музыканты» 
( муз. Вихаревой) 

«Есть у солнышка 

друзья» 

( муз. Е. 

Тиличеевой) 

Песня-игра «У 
окна –окошка» 

Пальчиковая гимнастика Продолжать побуждать к самостоятельному 

выполнению ритмичных действий в игре. 

«Две тетери» 

«Наша бабушка» 

Пляски, игры ,хороводы. Продолжать учить менять движения 

соответственно характеру музыки. 

Учить двигаться в парах, не теряя своего 

партнёра. 

Игра «Солнышко 

и дождик» 

«Парная пляска» 

( муз. Т. 

Вилькорейской) 

 

 
Май. 

1-2 неделя 

«Наши друзья» 

НОД 

Слушание музыки. 

Учить ребят пьесы 

изобразительного характера. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. 

"Грустны

й дождик" 

(Кабалевского) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

*упражнения 

*танцевальные 

движения 

Учить точно определять начало и 

конец музыки в 

упражнениях . 

Продолжать усваивать движения ( 

пружинка, бег по кругу, ходьбу, 

выставление ноги на 

пятку). 

«Ножкам

и 

затопали» 

(муз. Раухвергера) 

«Что умеют 

наши 

ножки?» 
( муз. Вихаревой) 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

Закреплять умение передавать 

метрическую пульсацию на 

бубне, палочках. 

«Поиграем 

для гостей, 

чтобы 
было 
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веселей» 

Распевание, пение. 
*упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

*усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать навык 

интонирования несложных попевок 

и 

песен. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного пения в одном темпе, не 

напрягая голоса, без крикливости, ясно 

и 

чётко произнося слова в песне. 

«Серенькая 

кошечка» ( 

муз. В. 

Витлина) 

«Бобик» 

«Цыплята» 

( муз. 

Филиппенко) 

Пальчиковая гимнастика Продолжать побуждать к 

самостоятельному выполнению 

ритмичных 
действий в игре. 

«Ножками 
затопали» 

«Шало

вливы

е 

пальч

ики». 

Пляски, игры ,хороводы. Учить двигаться в свободных плясках. 

Продолжать учить выполнять 
ритмические движения в плясках 
с 

предметами. 

«Потан

цуем!» ( 

р.н.м. 

«Ах, ты, 

берёза»

) Пляска с 

платочками 

3-4 неделя 

«Вот какие 

мы 

большие!» 

НОД 

Слушание музыки. 

Учить ребят слушать пьесы 

изобразительного характера. 

Накапливать 
музыкальные впечатления. 

"Нянина 

сказка" 

П. 

Чайковск

ого. 

Музыкально-

ритмические движения 

*упражнения 

*танцевальные 

движения 

Продолжать формировать навыки 

коллективного пения в одном темпе, не 

напрягая голоса, без крикливости, ясно 

и 

чётко произнося слова в песне. 

Ранее 

пройден

ные 

упражне

ния. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Продолжать укреплять мышцы 

детских пальчиков и рук. Развивать 

память и 
выразительность речи. 

Ранее 

прой

денн

ые 

игры. 

Распевание, пение. 

*упражнения для 

развития голоса и 

слуха 
*усвоение певческих навыков 

Продолжать формировать 
навыки коллективного 
пения. 

Выученные 
пенсии. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать побуждать к 

самостоятельному выполнению 

ритмичных 
действий в игре. 

Выученные 

игры. 

Пляски, игры, хороводы. Продолжать учить выполнять 

ритмические движения вместе с 

музыкой. 

В играх побуждать воспринимать 

лёгкий характер музыки и передавать 

его в движении. 

Выученные 

игры и 

пляски

. 
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