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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

                Данная программа предназначена для работы с детьми 

общеразвивающей направленности от 1.5 до 3 лет. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» направление  «Музыкальная 

деятельность» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Рабочая 

программа музыкального руководителя – это индивидуальный инструмент 

педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

своей образовательной области содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям Стандарта. 

         Рабочая программа направлена на:  

-создание условий для развития ребенка в музыкальной деятельности, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей  и 

определяет основные направления, условия и средства развития   ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада. 

      Рабочая программа строится на принципе личностно – 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка; обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывающие определенные направления развития и 

образования детей: физическое, социально – личностное, познавательное, 

речевое и 

художественно – эстетическое развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 



4  

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая 

рыбка» и Рабочей программы воспитателя. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

    Задачи: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Формировать активное подпевание. 

3. Развивать музыкальный слух. 

4. Знакомить с элементами плясовых движений. 

5. Формировать умение соотносить движения с музыкой. 

Развивать элементарные пространственные 

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации программы    

Программа: 

 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) 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяет решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра) 

Подходы к формированию программы: 

 Системно-деятельный подход; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей. 

Музыкальное развитие детей от года до 3 лет - это составная часть их 

психического и физиологического взросления. Мелодичные ритмичные звуки 

являются прекрасной стимуляцией нервной системы ребенка. Поэтому в 

настоящее время широкое распространение получили методики 

раннего музыкального развития. Специалисты считают, что 

раннее музыкальное развитие благотворно влияет на формирование 

личности. Более того, практика показала, что дети занимавшиеся музыкой в 

раннем детстве более успешны в учебе, в обществе, в семейной жизни, на 

работе. Музыкальное развитие детей раннего возраста учит 

воспринимать музыку и открывать преимущества влияния звуков на 

настроение и активность. Малыш, слушая музыку, проявляет новые эмоции и 

познает новые звуковые ощущения. Данная программа имеет художественно-

эстетическую направленность. Занятия проводит музыкальный руководитель 

совместно с воспитателем в игровой форме, обеспечивая ребенку 

эстетическое, музыкальное, творческое, умственное и физическое развитие. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 Узнает знакомые мелодии. 

 Вместе с воспитателем подпевает музыкальные фразы. 

 Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук. 

 Эмоционально реагирует на понятые игровые моменты. 

 Охотно осваивает звучащие музыкальные игрушки и инструменты. 

 

1.6 Срок реализации программы 1 учебный год 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-3 

года. 

Создавать благоприятную, радостную атмосферу. Формировать 

активность в музыкальной деятельности. Организовать музыкальную 

деятельность, развивая и формируя их интерес к музыке, обогащать 

эмоциональную сферу разнообразными переживаниями, связанными с 

музыкой.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать основные движения (ходьба, бег, 

прыжки). Знакомить с элементами плясовых движений. Формировать умение 

соотносить движение с музыкой. Развивать элементарные пространственные 

представления. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Слушание. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать представлений об окружающем мире. Расширить словарный запас. 

Пение. Формировать активное подпевание. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера. Развивать умение выполнять 

движения в соответствии с текстом песен. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Формировать 

активность в игре и плясках. Развивать чувство ритма. Формировать 

элементарные плясовые навыки. Развивать координацию движений. 
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2.2. Перспективное тематическое планирование 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» «Музыка» 
 

 

СЕНТЯБРЬ (4 недели, 8 занятий) 

Темы: 

1.Обследование (адаптация).До свидания лето, здравствуй детский сад. 

 

Виды организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную песню; 

-различать тихое и громкое звучание, высокие и 

низкие звуки 

«Баю-бай» В. Агафонникова; М.З стр. 25 

«Ах вы сени!» «Полянка» (рус. Нар. 

мелодии); (11, стр 19) 

 

Развитие голоса 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу»; «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

разного содержания и характера; формировать 

певческие интонации, приучать подстраиваться к 

пению взрослого. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель, «Бобик» Т. Попатенко, Н. 

Найденовой (см.занятия 1,7) 

Музыкально-Дидактическая 

игра 

 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек. 

«Колокольчик или барабан?» (см.з. 4) 

«Кошка и котенок» (з.7) 

Музыкально- ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность, побуждать 

передавать ритм ходьбы и бега, освоение простых 

танцевальных движение по показу воспитателя. 

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. 

Тиличевой; «Ах ты, береза», «Как у 

наших у ворот» (рас.нар. мелодии), 

«Игра» Т. Ломовой; «Ходим - бегаем» 

Е.Тиличевой (з.11); «Веселые ручки» 
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(см.з.5) 

Пляски 

Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: Ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы, приучать активно 

участвовать в плясках. 

«Да да да» Е.Тиличеевой, Ю. 

Островского [11, с 12]; «Пляска с 

колокольчиками», «Танец с дождиками» 

(см. занятия 3, 8), «Маленькая полечка» 

[11,с.23], «Гопачок» [11,с ,99] 

Игры 

Побуждать передовать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), догонять игрушку. 

«Догоним киску», «Прятки», «игра с 

колокольчиком», «Барабан» (см.з. 1-4) 

Пальчиковые игры 
Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающим мелкую моторику 

«Котики», «Бобики» (см.з.2,8) 

Оздоровительные упражнения 

 Приучить выполнять самомассаж по показу 

воспитателя, упражнения для правильной осанки; 

развивать длительный вдох 

Самомассаж:«Мурка», «Малыши» (см.з. 

1,7), 

Упр. для осанки: «Котята»(см.з. 2) 

Дыхательные упражнения: 

«Шкатулочка», «Горячее молоко» (см. з. 

3,5) 

Элементарное музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих интрументах. 

Музыка ( или минусовки) как 

фортепианный аккомпанемент к 

детскому музицированию- знакомые, 

популярные мелодии. 

 

ОКТЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1. Все о детском саде. Осень. 

2. Овощи и фрукты. 

3. Я в мире человек. 

4. Моя семья. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о ни; учить внимательно 

вслушиваться в звуки природы (шум осеннего 

леса); показать принципы активного слушания (с 

движением, жестами) 

 «Дождик большой и маленький», 

«Мишка» (с.з. 11 1Б); «собачка» [11,с.77] 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Учить развивать: высокие и низкие звуки, 

используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную 

песню) 

«Кто как лает?», «Мишка пляшет –

мишка спит» (с.з. 12,15) 

 

Пение 

Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова 

(«кап-кап», «гав-гав»); учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально откликаться на них. 

 «Собачка» М. Раухвергера, Н. 

Комиссаровой [11,с.77], «Дождик» (с.з. 

10) 

Музыкально-ритмические  

движения 

Учить менять движения вместе со сменой 

характера музыки: бодрый шаг-бег, бодрый шаг- 

отдыхать, бодрый шаг – прыгать как зайчики; 

подбегать к воспитателю, развивать координацию 

движений. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера, 

«Марш» А. Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет побегать? » Л. 

Вишкарева,  «Ты канава», «Как у наших 

у ворот» (рус. Нар. мел),  

Пляски 

Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, 

кружения, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. 

Калановой,  танец с листочками «Дует 

дует ветер» И. Плакиды, И.Кишко, 

«Мишутка пляшет» Е. Макшанцевой 

(с.з. 10,14,15) 

Игры 

Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать под 

«Солнышком», «убегать от дождика») 

«Собери грибочки по цвету», 

«Солнышко и дождик», «Колечки», «У 

медведя во бору» (с.з. 9,10,12,15) 
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Пальчиковые игры 

Развивать мелкую моторику рук, активизировать 

внимание с помощью пальчиковых игр. 

«Пальчики гуляют», «Мишка»(с.з.11,14) 

Оздоровительные упражнения 

Учить правильно выполнять движение на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умения 

выполнять длительный и короткий выдох. 

Упр. для осанки: «Малыши проснулись» 

(с.з.10), 

Дыхательные упр : «Желтые листочки», 

«Подуем на мишку». 

 

 

НОЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1. Мой дом. 

2. Посуда. 

3. Мебель. 

4. Игрушки. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

Учить: 

- воспринимать мелодии спокойного, веселого 

характера; 

-отзываться на музыку движениями рук, ног, 

хлопками, притопами, покачиваниями 

«Осенние листочки» Н. Вересокиной, 

«Моя лошадка» А. Гречанинова, 

«Погремушки» (с.з. 19,22,24) 

Музыкально – дидактическая 

игра 

Побуджать припоминать мелодии знакомых песен 

и называть их, различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать контрастные по характеру 

произведения 

«Кто в теремочки живет?», «Дождь» (с.з. 

21,22) 
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Пение 

Активно приобщать к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами; побуждать к 

творческому  проявлению в самостоятельном 

нахождении интонации. 

«Мишка» О.Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка» (с.з. 20) «Лошадка» М. 

Раухвергера, А. Барто [11,с.27] 

Музыкально- ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами, 

правильно выполнять танцевальные движения: 

ритмические хлопки, притопы одного ногой, 

хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

«пружинку», «фонарики», повторять движения за 

воспитателем (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек). 

«На лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя песенка» А. 

Александровна, Н. Френкель, «Я на 

прутке скачу» (с.з. 17-19,21,22), «Мы 

идем» Р.Рустамова, ,Ю. Островского 

[11,с.36]; «Лошадка» Е. Макшанцевой 

[17] 

Пляски 

Учить выполнять простые танцевальные 

движения в соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной или двумя ногами, 

шлепки по коленям, хлопки), образовывать круг, 

взявшись за руки, приучать выполнять движения 

с предметами, не теряя их, не отвлекаться на них. 

«Пляска с погремушками» (белорус. 

Пляс. мелодия), «Бульба», А. 

Ануфриевой [17], «Мишутка пляшет», 

танец-игра «Рыжие белочки» З. Левиной, 

Л. Некрасовой (с.з. 15,17) 

Игры 

Побуждать активно учавствовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

«У медведя во бору», «Дождик» 

(с.з.16,22) 

Пальчиковые игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

«Белка», «Тук-тук!», «Домик» 

(с.з.17,18,20) 

Оздоровительные упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела, познакомить 

с основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей. 

Упр. для осанки: «Листочки» (c.з.21) 

Самомассаж: «Ножки устали», «Цок, 

лошадка» (с.з.20,23) 

Оздоровит. Упр. для 

верх.дых.путей:«Лягушка», «И-го-го» 

(с.з.20,23) 

Дыхательные упр: «Ветерок», «Ветер и 
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листочки», (с.з. 17,18)  

Элементарное музицирование 

Побуждать активно учувствовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному в оркестре 

Погремушки: «В саду ли..» (рус.нар. 

мелодия) 

 

 

 

ДЕКАБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема:  

1. Транспорт. 

2. зимушка – зима. 

3. одежда. Обувь. 

4. Новый год. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально откликаться на их характер, 

настроение 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок 

и вьюга», «Дед мороз» А. Филиппенко, 

Т. Волгина (с.з.27,29) 

Музыкально – дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан), познакомить со звуками 

бубна. 

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в 

сугробе» (с.з. 25,26) 

 

Пение 
Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 

заинтересовать содержанием песен с помощью не 

«Бабушкина зима», А. Филиппенко, Т. 

Волгиной (с.з.26,29); «Елка» Т. 
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большого рассказа, испльзования игрушки; учить 

понимать, о чем поется в песне, подпевать без 

крика, спокойно. 

Попатенко, Н. Найденовой [11,с.32] 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Учить ходить бодрым шагом и бегать на 

носочках; побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмические хлопки, 

притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики». 

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя 

дорожка», «Зайчья зарядка» В. 

Ковалько, «Звери на елке» Г. Вихаревой 

(с.з. 25,26,28,31) 

Пляски 

Учить внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно повторять; учить танцевать 

с различными предметами, ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения. 

«Танец со снежинками», «Зимнняя 

пляска» М. Старокадонского, О. 

Высотского, «Пляска зайчат с 

морковками» (с.з.25,28), танец 

«фонарики» А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова [11,с.46] 

Игры 

Побуждать к активному участию в играх к 

исполнению ведущей роли, научить играть в 

снежки, по окончании собирать в коробку 

«Бубен» Г. Фрида [11,с.38], «Снежки» 

(с.з 27) 

Пальчиковые игры 
Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой. 

«Пять лохматых медвежат» С. 

Ермаковой [5,с.238] 

Оздоровительные упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражения 

для горла; развивать умение регулировать выдох: 

слабы и сильный. 

Самомассаж: «В лес за елкой» (с.з.29) 

Оздор. Упр: «Вьюга», «Греем ручки», 

«Ворона» (с.з. 26,29,31) 

Дых.упр.: «Снежинка» (с.з.25) 

Элементарное музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом 

музыкальном инструменте (удары по бубну, 

тремоло), учить ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре. 

 «Ах вы, сени!» (с.з. 26) 
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ЯНВАРЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1. Новогодние каникулы. 

2. Зимние забавы. 

3. Домашние животные и их детеныши. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Развивать умение внимательно слушать, 

эмоционально откликаться на содержание песни, 

выполняя несложные характерные движения. 

 

 

«Заинька,походи» (рус. потешка), 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой, 

«Машенька-Маша» С. Невельштейн, 

обр. В. Герчик (с.з. 33,36,37) 

Музыкально-дидактическая 

игра  

Развивать чувства ритма, уметь различать 

быструю и спокойную музыку, сопровождать 

жестами (шлепения по коленям четвертными, 

постукивание пальчиками восьмыми)  

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличевой 

[11,с.53] 

Пение 

Продолжить формировать певческие навыки, 

приучая подстраиваться к голосу взрослого; 

учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, 

вступать вместе с музыкой. 

«Заинька, походи» (рус.нар. потешка), 

«Машенька -Маша» С. Невельштейн, 

обр. В. Герчик (с.з. 33,36,37) 

Музкально-ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 

помощью словесных указаний. Развивать 

способность воспроизводить движения по показу; 

«фонарики», ритмические хлопки, притопа одной 

ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблуком. 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя дорожка» (с.з. 

34,37,39); «На прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками за топали» М. Раухвергер 

[11], «Бодрый шаг» В. Герчик. 

Пляска 

Учить выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную, учить двигаться 

по кругу, держаться за руки; учить танцевать с 

предметами (со снежинками, с куклами) 

«Полька зайчикова» А. Филиппенко, 

хоровод «Каравай» (с.з. 35); «Пляска со 

снежинками» Н. Зарецкой [6, с.25]; 

«Пляска с куклами» (немецкая нар. 

Мел.А. Ануфриевой) 
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Игры 

Учить двигаться по залу стайкой в определенном 

направлении, останавливаться вместе с 

окончанием музыки; научит делать «воротики», 

крепко держаться за ручки, проходить воротики 

не задевая рук. 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского; 

«Доги зайчика» Е. тиличеевой, Ю. 

Островского [11] 

Пальчиковые игры 
Побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками. 

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» (с.з. 

38,39) 

Оздоровительные упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица, поглаживания, постукивание 

кончиками пальцев, растирание; укрепить 

голосовой аппарат с помощью фонопедических 

упражнения. 

Самомассаж: «Зайка умывается», 

«Умывалочка» (34,36,38). 

Оздор.упр. для верхних дыхательных 

путей: «Горка» (с.з. 35) 

Элементарное музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицировнаия на колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на шумовых 

инструментах. 

«Петрушка» И. Брамса (с.з.40) 

 

ФЕВРАЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1.Дикие животные. 

2. Я и мой папа. 

3. Птицы. 

4. Весна. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

. 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инстру 

ментальную музыку различного характера; 

- определять веселый и грустный характер 

«Мишка шагает -мишка бегает» (с.з. 41); 

«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной и 

Н. Найденовой, «Дудочка» Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой. 
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музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Развивать чувства ритма, развивать память и 

внимание, умение припоминать знакомые 

музыкальные пьесы и песни о любимых 

игрушках. 

«Воротики», «Кто в гости пришел» (с.з. 

41,42) 

Пение 

Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не начинать 

пение раньше времен 

«Дудочка» Г. Девкодимова, И. 

Черницкой, «Пирожки» А. Филиппенко, 

Н. Кукловской (с.з. 46,47) 

Музыкально- ритмические 

движения 

Учить ходить друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким, прыжками на двух ногах, 

тренироваться ходить по кругу взявшись за руки,  

ритмически хлопки, «фонарики», притопы одной 

ногой, пружинка. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Вот как мы 

умеем!» Е. Тиличеевой, Н. Френкель 

[11,с.105].  

Игры-трененги: «Идем покругу», «Раз, 

два! Мы идем!», «Чу –чу-чу! Паровоз» 

(с.з. 42,45,48). 

Пляски 
Учить строить круг и ходить хороводом, 

побуждать выполнять красиво простые движения. 

«Снеговик», «Ложки деревянные». (с.з. 

42,45) 

Игры 

Учить выполнять правила игры, убегать в 

«домики» и догонять, развивать координацию 

движения. 

«Колобок», «Кто живет у бабушки 

Маруси?» (с.з. 47,48) 

Пальчиковые игры 
Развивать мелкую моторику, выполнять 

движения по показу педагога. 

«Варежки», «Коза» (с.з. 42,48) 

Оздоровительные упражнения 

Учить правильно выполнять дыхательные упр., 

учить делать короткие и шумные вдохи носом с 

движение головы. 

«Где Колобок?», «Горячие булочки» (с.з. 

45,47), 

 

Элементарное музицирование Прививать детям интерес к коллективному «Светит месяц» (рус.нар. мелодия) 
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музицированию – игре в оркестре. 
 

МАРТ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1. Мамин праздник. 

2. Моя любимая игрушка. 

3. Книжкина неделя. 

4. Народная игрушка. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений 

«Песня жаворонка» П. И. Чайковского, 

«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева 

[11,с.91];  «Петушок» (рус.нар.мел.); 

«Стуколка» (урк.нар.мел.), «микита» 

(белор.нар.мел.). 

 

Пение. 

 

Формировать навыки основных певческих инто-

наций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные 

песни с короткими фразами естественным 

голосом, без крика начинать пение вместе с 

взрослыми 

«Кто нас крепко любит» И. Арсеньева, 

«Петушок», танец- песня «Солнышко» Е. 

Макшанцевой. 

Музыкально – дидактическая 

игра 

 

Учить развивать музыку  различного настроения, 

различать громкие и тихие звуки. 

«Солнышко», «Как собачка лает» (с.з. 

51.53) 

Музыкально- ритмические 

движения 

Учить: быстро реагировать на смену движений, ходьба- 

танцевальные движения, ходить по залу парами, 

выполнять движения: хлопки, притопы, пружинку, 

высокий шаг, выполнять красиво, эмоционально. 

«Чу-чу-чу!Паровоз!», «мамины 

помощники», «петух» (с.з. 49,51,55,56) 
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Пляска 

Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары; 

импровизировать знакомые движения. 

«Чок да чок» Е. 

Макшанцевой[17],свободная пляска, 

«Цветочки голубые» (с.з. 49,50) 

Игры 

Учить исполнять  роль главного героя игры, развивать 

умение быстро менять движения в соответствии со 

сменой музыки и текстом.  

«Как петушок поет?», «Вышла курочка 

гулять», А. Филиппенко, Т. Волгиной, 

«Мышка где ты?» (с.з. 55,56) 

Пальчиковые игры 
Развивать чувства ритма и мелкую моторику «Цыплята» (с.з.56), «пирожки с 

вареньем» 

Оздоровительные упр. 

Учить правильно выполнять дыхательные упр., 

учить делать короткие и шумные вдохи носом с 

движение головы. 

Дых.упр.: «Горячие пирожки» (с.з.51), 

Озд.упр.: «Зайка плочет» (с.з. 53) 

Элементарное музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелки», 

«шумелки» 

«Я на камушке сижу» 

 

АПРЕЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1.Дикие животные и их детеныши 

2. птицы. 

3. Мы дружные ребята. 

4. Неделя добра. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных впе-

чатлений. 

«Баю»  М. Раухвергера, «Кодыбельная» В. 

Моцарт, «Полянка» (ррус.нар.мел.), 

«Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто; 

«Птички поют» (с.з. 58,60) 
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Пение. 

 

Формировать навыки основных певческих 

интонаций. Учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами; петь 

естественным голосом, без крика; начинать пение 

вместе с взрослыми 

 

«Атобус» (с.з. 60), «Птичка» Т.Попатенко, 

Н. Найденовой.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

Учить:                        

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на 

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах. 

Продолжать работу над освоением простых 

танцевальных движений. 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы 

персонажей, различать громкое и тихое звучание 

«Идем - прыгаем» Р.Рустамова, 

«Калинка» (рус. Нар.мел.),  «Посею 

лебеду на берегу» ( «рус.нар.мел.) «Ноги 

и ножки» В.Агофонникова; «Вот так!» 

(с.з. 60,62) 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Приучать к активному восприятию музыки 

разного характера (колыбельная песня, плясовая 

мелодия); развивать звуковысотный слух. 

«Мишка спит- мишка пляшет» (с.з.64), 

«Птенчики» Е. Тиличеевой [11,с.31] 

Пляски Учить выполнять: движение с предметами, 

развивать ловкость и выразительность движений, 

водить хоровод. 

«Березка», «Ручеек»  (с.з. 57,59), 

«Русская» (на мел.нар. песни «Из под 

дуба») А. Ануфриевой. 

Игры Учить выразительно передавать образ или 

характер героев игры в движении, жестами, 

мимике, побуджать выполнять правила  игры. 

«Мы цеплята», «Прилетела птичка» (с.з. 

57, 61), «Вот летали птички», «Веселые 

жучки», «ручеек», «карусель» 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук. 

«Жучок», «Птичка», (с.з. 60), 

Оздоровительные 

упраженения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохрание правильной осанки. 

Упр. для правильной осанки: «Птичка» 

(с.з.61), Самомассаж: «медведь» (с.з. 64),  

Дыхательные упражнения: «Ветер», 
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«листочки», «Березы», «Весенние 

запахи» (с.з. 58.61,64) 
 

МАЙ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1.Насекомые. Цветочки в моем доме. 

2. Насекомые. 

3. Неделя сказки. 

4. Лето. ягоды. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить: 

- слушать пьесы и песни изобразительного 

характера; 

- узнавать знакомые произведения; 

- различать высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный багаж 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского), 

«Барабан» (муз. Г. Фрида),  

«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. 

Мироновой),  

«Серый зайка умывается» (муз.М. 

Красева) 

Развитие голоса 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Продолжать формировать навыки воспроизведе-

ния основных мелодий, певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь простые 

мелодии, петь без крика, слушать пение взрослых 

 

«Серенькая кошечка» (муз.В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой),  

«Солнышко» (муз.Т. По-патенко, сл. Н. 

Найденовой),  

«Пришла ко мне подружка» сл. В. 

Лунева 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Учить: 

- ходить бодро в одном направлении; 

- владеть предметами (шары, цветы, платочки); 

-. образовывать и держать круг; 

- менять движения в пляске со сменой частей; 

- танцевать с предметами; 

-  держать и не терять пару. 

«Упражнение с цветами»,  

«Зашагали ножки» (муз.М. Раухвергера), 

«Хоровод» (русская народная мелодия в 

обр. М. Раухвергера),  

«Вальс» (муз.Т. Ломовой),  

«Танец с балалайками» (русская народная 

мелодия «Светит месяц»),  
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Доставлять радость в игровой деятельности. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность 

«Хоровод» (русская народная мелодия в 

обр. М. Раухвергера),  

«Солнышко и дождик» (муз.М. Раухвер-

гера),  

«Игра с погремушками» (И. Кишко) 
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2.3.   Формы и виды организации музыкальной образовательной 

деятельности: 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

  Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки, подпевание и пени, музыкально-

дидактические игры, знакомство с детскими музыкальными 

инструментами.   

3. Заключительная часть. Игра или пляска.    

 

2.4. Региональный компонент программы 

Примерное планирование музыкального репертуара 

месяц репертуар 

сентябрь 1.«Удж» (инструментальная пьеса), муз. К. Туко.  

2.«Есть у всех свои дела», сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Буду строить дом» сл. А. Гадагатля, муз. Г. Чича.   

октябрь 1.«Соль и мед»     сл. А. Ильяшенко,    муз. У. Тхабисимова 

2.«Вопросы и ответы» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Считать меня научили» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

ноябрь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Зафак», адыгейский народный танец.  

3.Беседа о характерных особенностях танца 

декабрь 1.«Волчок»,  национальная детская игра   

2.«Зафак»,  адыгейский народный ганец 

3.Беседа о костюмах к танцу. 

январь 1.«Песня Саусруко»(инструментальная пьеса) муз. А. 

Нехая. 

2.«Песня о матери» сл. X. Беретаря, муз. К. Туко. 

3.Беседа о нартском эпосе.   

4.Беседа о национальных музыкальных инструментах.   

февраль 1.«Про мамочку» сл. А Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

2.«Новое платье» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Когда мама рядом» сл. Я. Бага, муз. Ю. Чирга 

март 1.«Поиграем»  сл. Р. Махоша,  муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»,  адыгейский фольклорный танец. 

3.Беседа о содержании и характере танца.  

апрель 1.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»  (из цикла фортепианных пьес) муз. Ч. Анзарокова 

3.«Песня», фортепианная пьеса для детей К. Туко 

4.Беседа о народной музыке, национальных музыкальных 

инструментах. 

май 1.«Слепой дождик» сл. л. А. Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

3.«Маленький шарик» сл. А Чича,  муз. Дж. Натхо. 



23  

июнь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Удж - хъурай», адыгейский хороводный танец. 

3.Беседа о характерных особенностях танца и национальных 

костюмах.  

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Непосредственно образовательная деятельность 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Время Группа Влажная 

уборка  

Понедельник 8.40-8.50 2 гр. раннего 

возраста № 1 

8.30 

Вторник 8.40-8.50 2 гр. раннего 

возраста № 2 

8.30 

Среда 8.40-8.50 2 гр. раннего 

возраста № 1 

8.30 

Четверг 8.40-8.50 2 гр. раннего 

возраста № 2 

        9.30 

 

 

 

3.2. Планирование работы с родителями. 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все 

участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о музыке». 

II квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки».  

2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изготовить 

детские музыкальные инструменты». 

4.  День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III 

квартал 

(Март, 

апрель, 

май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому 

дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 
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группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской 

школе искусств. 

 

 

3.3. Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

     Для организации музыкальных занятий в МБДОУ «Золотая рыбка» 

отведен Музыкальный зал, разделенный на 2 зоны - сценическая и за 

кулисье. 

В зале для проведения занятий собраны все необходимы материальные 

средства:  

-стульчики детские-30 шт.; 

-стулья для взрослых -20 шт.; 

-письменный стол-1шт.; 

- детские столы-2 шт.; 

-шкаф для книг-1 шт.; 

-электропианино -1 шт.; 

-аудиосистема МНС-710-1 шт.; 

- микрофоны-2 шт.; 

- проектор -1 шт.; 

-стойка для проектора – 1 шт.; 

-канцелярские принадлежности; 

- детские музыкальные инструменты; 

- декорации для утренников; 

- комплекс методических пособий и музыкальной литературы. 

 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе  

образовательной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) дидактический материал; 

3) игровые атрибуты; 

4) музыкальные инструменты; 

5) аудио- и видеоматериалы; 

6) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

7) компьютерные «презентации». 
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3.4. Планирование праздников и развлечений на календарный год 

План музыкальных развлечений на 2021- 2022 учебный год 

 

Сентябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

«Комочек пуха, длинное ухо» 

Младшая группа «Курица хлопатунья» 

Средняя группа «Дары осени», «Стиха и песнях славим мы Россию» 

Старшая группа «Как на наши осенины..» 

Подготовительная к 

школе группа 

«К нам приехал цирк» 

Октябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Листочек золотой» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Зайку бросила хозяйку», «Я с листочками кружусь» 

Младшая группа «Вот какой наш петушок» 

Средняя группа «Мы пришли в зоопарк», «Будет музыка звучать, будут 

ложечки стучать»  

Старшая группа «Осенняя сказка» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказка о том как лиса зайца обидела» 

Ноябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Ладушки-ладошки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Игрушки», «Славные ребятки, желтые цыплятки» 

Младшая группа «Что у осени в корзине», «На хозяйском дворе» 

Средняя группа «Особая песенка» (инсценировка), «Как медведь и 

воробей польку танцевали» 

Старшая группа «Загадки с овощной грядке» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Морковкино счастье» 

Декабрь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Кто прячется за елочкой?» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Ноги и ножки», «Серенькая кошечка» 

Младшая группа «Забавные животные», «Дили, дили, дили дон!», «Вот 

какя елочка» 

Средняя группа «Только стоит захотеть, станешь сильным как 

медведь»; «День рождения Мишутки» 

Старшая группа «Веселые путешественники» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Веселый балаганчик» 

Январь   

Первая группа раннего «В гостях у игрушек» 
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возраста 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Веселые перепляс», «Всюду снег зима пришла» 

Младшая группа «Зимние забавы», «Кукла Таня заболела» 

Средняя группа «Дети любят рисовать», «Важные правила каждый 

должен знать» 

Старшая группа «Новогодний стол заказов» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Удивительный концерт» 

Февраль   

Первая группа раннего 

возраста 

Сказка «Репка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«А мы по лугу гуляли», «Что за веселые перепляс» 

Младшая группа  «Кукла Таня забала» 

Средняя группа «Праздник игрушек» «Животные в загадках, стихах, 

песнях» 

Старшая группа «Ряженные, ряженные в Рождество наряжены» 

Подготовительная к 

школе группа 

«В гости к нам пришли игрушки» 

Март   

Первая группа раннего 

возраста 

«Сорока-белобока» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Медведь лежебока», «Лесные музыканты» 

Младшая группа «Музыкальный сундучок» 

Средняя группа Экскурсия в город «Припевайск», «Все на свете любят 

петь» 

Старшая группа «А мне подарили…» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» 

Апрель   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гостях у солнышка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Мишка и мишутка весело плясали», «Весна пришла» 

Младшая группа «Потешные гусята» 

Средняя группа «Чемодан игрушек» «Ребята о зверятах» 

Старшая группа Доброе дело говорится смело 

Подготовительная к 

школе группа 

«Музыкальный зоопарк» 

Май   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гости птичка прилетела» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Как на Ванины именины»  

Младшая группа «Мчится поезд» 
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Средняя группа «Верные друзья, мама, папа, книга, я» 

Старшая группа «Я хочу стать генералом» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Такие разные зайчата» 

Июнь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Цыпленок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

 «Здравствуй, лето!»   

Младшая группа «Озорные зайки» 

Средняя группа «Мастер золотые ручки» 

Старшая группа «Моя семья» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Урок дружбы» 

Июль   

Первая группа раннего 

возраста 

«Умный котенок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник воды – игра с Капитошкой», «Забавный 

человек» 

Младшая группа «Веселая компания» 

Средняя группа «Музыкальные забавы» 

Старшая группа «Прелестное создание, само очарования» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Физкультуре скажем да!» 

Август  

Первая группа раннего 

возраста 

«День рождения мишутки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник мыльных пузырей», «Вот компания какая» 

Младшая группа «Лисичкины сказки» 

Средняя группа «Мы не сколько не скучаем в игры разные играем» 

Старшая группа «Стоит только захотеть, станешь сильным, как 

медведь» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Прощай мой детский сад» 
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