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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников (далее 

Программа) представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский».   

Программа направлена на: 

 развитие природной музыкальности дошкольников, их познавательного и 

исследовательского интереса; 

 развитие способности к творческому самовыражению, которое обеспечивает 

успешную самореализацию в жизни и способствует художественно – эстетическому 

развитию детей. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский».  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных 

особенностей детей. В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию и развитию детей  1,5 - 4 лет.   
Данная Программа отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи к  формированию Программы 

Цель Программы  - формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями. 

Задачи Программы  

 воспитание интереса к музицированию через игровую деятельность; 

 создание предпосылок формированию творческого мышления; 

 воспитание потребности в самовыражении через коллективное и индивидуальное 

творчество; 

 развитие двигательных ощущений через пластическую импровизацию как спонтанный 

отклик на музыку; 

 развитие речевой активности через звукоподражание; 

 развитие интонационного слуха через звукоподражание и игру на музыкальном 

инструменте; 

 развитие тембрового слуха через игру на музыкальных инструментах; 

 развитие навыков импровизации через слово, жест, звук, движение; 

 формирование представлений о связи музыки, слова, жеста и движения с жизнью; 

 формирование радостного эмоционального ощущения в процессе общения с музыкой. 

Сопутствующие задачи. 

 развивать у детей активный слух; 

 развивать у детей тембровый, звуковысотный компоненты музыкального слуха, чувства 

ритма; 

 развивать у детей мелкую моторику рук и координацию движений; 

 развивать у детей способность к построению ассоциативных аналогий между образами 

действительности и образами звуковыми, пластическими, художественными. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи: 
Принципы Подходы, которые реализуются в учреждении 
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Игровое общение Предполагается замена привычной ролевой ситуации, когда педагог выступает в качестве 

авторитетного наставника детей.  

Педагог является участником игры, занимая позицию играющего партнёра.  

Ситуация равенства прав всех участников культивируется на занятиях, становится 

своеобразным правилом, условием организации.  

Совместная творческая деятельность приводит к изменениям в отношениях между 

педагогом и воспитанниками, способствует усвоению воспитанниками диалогического 

стиля общения. 

Главное в этом стиле — гуманистическая ориентация на сотрудничество в деятельности, 

стратегия равноправия в общении. Психологический эффект такого равноправия 

заключается в отсутствии  разделения  участников на зрителей и артистов, 

следовательно, в отсутствии оценки своих действий.  

Погружение в стихию игры приносит ребёнку удовольствие. В результате достигается 

ситуация успеха, свободы и раскованности для естественного самовыражения детей. 

Позитивная 

социализация 

ребенка 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха. 

Обогащение предметно-пространственной среды, для представления ребёнку 

возможности его саморазвития. 

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанника детского 

сада. 

Обучение в 

действии 

Современное  понимание проблемы музыкально – творческого развития предполагает 

вовлечение детей в процесс общения с музыкой на основе деятельности.  

Исследовательская мысль справедливо доказывает, что движение первично. Движение — 

основной фактор адаптации, оно появляется в раннем возрасте.  

Реализация данного условия исходит из следующего положения: музыка не должна быть 

сама по себе, каждый должен принимать участие в процессе создания музыки.  

Музыка опирается на речевой и двигательно-пластический опыт жизни.  

Данный принцип позволяет ребёнку вместе с педагогом участвовать в процессе активных 

творческих действий.   

Игровое взаимодействие всех участников даёт возможность детям учиться у педагога, 

друг у друга. 

Позиция лидера Данное положение обеспечивает каждому ребёнку право на признание его в обществе 

как личности, уважительное и доброжелательное  отношение. 

Роль ведущего — солиста-лидера, предлагающего всем свой вариант двигательной, 

речевой, интонационной, музыкально-игровой модели, передаётся друг другу.  

Действия ведущего не обсуждаются и не оцениваются, любые его индивидуально-

творческие проявления принимаются и апробируются всеми играющими.  

Каждый становится носителем собственного опыта и игровых идей, что позволяет 

ощутить своё участие в коллективно-творческом деле, почувствовать собственную 

значимость.  

Лидерство выражается в обретении ребёнком своего образа, творческого начала, 

независимости индивидуальности от коллективного сознания. Это позволяет запустить 

процесс самореализации, саморазвития, самовоспитания, необходимых для становления 

самобытной личности, диалогичного взаимодействия с людьми, природой, культурой. 

Интеграция 

содержания 

дошкольного 

образования 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Организация проектной деятельности. 

Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного 

исследовательского пути. 

Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса 

Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. 

Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

образовательную и коррекционную работу ДОУ. 

Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования организации учебно – 

воспитательной работы, предварительной  и последующей работы: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми объектами и 

явлениями, использование художественного слова, познавательной информации по 

тематике занятий и т.д. 
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Культурно - 

исторический 

подход 

Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с учетом 

национальных ценностей и традиций страны, родного города, поселка. 

Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Деятельностный 

подход 

Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка. 

Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста  

Программа  определяет  содержание  и  организацию  музыкальной  образовательной  

деятельности детей от 1 до 4 лет.    
Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания  

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования  

(объём, содержание и планируемые результаты).  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности 

в учреждении; возрастных, индивидуальных и психических особенностях детей; дидактических 

принципов развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в 

себя следующие разделы:  

 слушанье  

 пение 

 танцевальные миниатюры 

 музицирование 

 речевые (логоритмические) игры 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе  

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного  

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  

направлением развития учреждения, описывает курс подготовки по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста от 1 до 4 лет.    
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах  

музыкальной деятельности.   

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс  

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться,  

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и  

индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Организация учебного процесса в учреждении регламентируется:  

- учебным планом (таблица 1); 

-  годовым календарным учебным графиком (таблица 2); 

-  расписанием занятий (таблица 3); 

- комплексно-тематическим планом непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Музыкальное развитие» на 2022-2023 учебный год для детей 1-3 лет (Приложение 1 к Рабочей 

программе); 
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-  комплексно-тематическим планом непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Музыкальное развитие» на 2022-2023 учебный год для детей 3-4 лет (Приложение 2 к Рабочей 

программе); 

- планирование праздников, развлечение и досугов на 2022-2023 г. (Приложение 3); 

  

Программа рассчитана на 1 год и предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю по 10  и 15 минут в музыкальном зале в соответствии с расписанием и требованиями 

СанПин. 

Таблица 1. Календарный учебный график 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2022 - 2023  учебный год 
 

Период 

Продолжительность 

периода (дней) 

Вновь организованные 

группы для детей раннего 

дошкольного возраста, 

группа кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающие группы 

для детей 

от 3-х до 7 лет, группы 

Адаптационный период 17/0/7 12 01.09.22 – 23.09.22  

1 учебный период: 25/42/35 

30 

26.09.22 – 28.10.22 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический период 10/7/105 26.09.22 – 07.10.22 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный период 30  07.11.22 – 16.12.22 07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный период 34  09.01.23 – 24.02.23 09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный период 35  06.03.23 – 28.04.23 06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный период: 21 01.05.23 – 31.05.23 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический период 8  01.05.23 – 12.05.23 01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период 

составляет: 

 30 учебных недель (149 

рабочих дней) 

34 учебные недели (166 

рабочих дней) 

 

Таблица 2. Учебный план детей 1-4 лет  
 1-3 лет 3-4лет 

Длительность занятия, совместной деятельности 10 минут 15 минут 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 
неделя год 

 
год 

 

Музыка 2 60 68 

 

Таблица 3. Режим занятий с детьми 1-3 лет и 3-4 лет 
  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1младшая 

группа «А» 
09.00 – 09.10 

   Музыка Музыка 

     

1младшая 09.00 – 09.10  Музыка    

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2022 

году" перенесены следующие выходные дни: 

 с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 
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группа «Б» 09.20 – 09.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Музыка  

1младшая 

группа «В» 

09.20 – 09.30   Музыка   

09.50 – 10.00     Музыка 

2младшая 

группа «А» 

09.25– 09.40  Музыка    

09.40 – 09.55    Музыка  

2младшая 

группа «Б» 
09.25– 09.40 

  Музыка  Музыка 

     

 

 Характеристика контингента детей 

В 2022 – 2023 учебном году в реализации Программы принимает участие следующий 

возрастной контингент детей:  

№ группа Количество детей Кол-во мальчиков Кол-во девочек 

 

1 1-я младшая группа «А» (от 1 до 3 лет) 16 8 8 

2 1-я младшая группа «Б» (от 1 до 3 лет) 18 6 12 

3 1-я младшая группа «В» (от 1 до 3 лет) 20 10 10 

4                                                                                2-я младшая группа «А» (от 3 до  4лет) 24 11 13 

5 2-я младшая группа «Б» (от 3 до  4лет)    

 Всего: 78 35 43 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 1 - 3 лет 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по 

настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком 

веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного 

характера, например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся 

более дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и 

громкое звучание. 

         Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что 

способствует первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В этом 

возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но, все же можно 

отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей 

возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать 

взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

          Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. 

Ребенок способен овладеть простейшими движениями (хлопки в ладоши, притопывание, 

пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др.,)  может выполнять элементарные 

движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.) Дети с удовольствием участвуют в 

сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и 

др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных инструментов, различают 

тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, например бубна или 

погремушки, барабана или металлофона. 

          К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, 

ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и эмоционально 

реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, 

в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в 

течение 3—4 минут, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет 

удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. 

          На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается 

активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

           Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые 

песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 
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          Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки 

по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или 

большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

          У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление 

(от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в разных 

видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее 

включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие 

песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

          В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь в 

основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо 

знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, 

полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных сюжетных 

играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, 

если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

          Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, 

сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для 

мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных палочек, 

брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-

разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются 

представления детей о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со 

многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

          Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, 

развивать ритмический, тембровый, динамический слух. 

          Воспитывать интерес к музицированию через игровую деятельность. Учить реагировать на 

звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. Развивать творческую активность: в 

подпевании и плясовых движениях. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 3-4 лет 

          В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

         На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    

Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые проявляются при 

восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, 

выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

           Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося 
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слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. 

Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1 — ля1). 

           Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

          Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в 

ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, 

передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в 

играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

 

           Задачи: учить детей всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный 

темп.  

          Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, характером музыки. Самостоятельно менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

           Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах:  

приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на ложках, 

бубне, барабане, с колокольчиком, встряхивать маракас; играть в ансамбле. Поддерживать 

детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Активизировать слуховую восприимчивость и сосредоточенность младших дошкольников. 

Воспитывать  эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Художественно - творческая компетенция  

Приобретаемые умения 

• эмоционально реагирует на музыку, движение, слово, изобразительное творчество; 

• использует возможности естественного творческого самовыражения; 

• проявляет творческую активность, самостоятельность, инициативу; 

• проявляет психоэмоциональную близость и единение с коллективом в процессе 

творчества; 

• выразительно передаёт музыкально-игровой образ, способен инсценировать; 

• проявляет пластичность, гибкость движений, координацию; 

• проявляет способность к импровизации движений; 

• умеет интерпретировать художественный образ на основе интеграции музыки, 

движения, воображения; 

Формируемые качества 

- коммуникативность; 

- эмоциональность; 

- творческая инициатива; 

- творческая активность; 

- самопознание; 

- самовыражение; 

- сотрудничество; 

- взаимодействие; 

- чувство ответственности; 

- мышления от коллективного мнения; 
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- уважение к собеседнику, толерантность; 

- открытость миру и людям. 

К концу 3х лет  дети могут: 

Слушание музыки 

 Слушают музыку, эмоционально реагируют на нее. 

  Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий—низкий). 

Пение 

 Внимательно слушают песню, подпевают слоги и слова. 

 Вместе с педагогом подпевают музыкальные фразы. 

Танцевальные миниатюры 

 Выполняют простые  плясовые движения (притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук).  

 Начинают реагировать на начало и конец музыки. 

 Двигаются в соответствии с характером музыки. 

 Музицирование 

 Называют погремушки, бубен, колокольчики. 

 Узнают знакомые мелодии и различают  высоту звуков.  

Речевые (логоритмические) игры 

 Развито у детей эмоциональная отзывчивость, артикуляция,  чувство ритма, используют 

звучащие жесты. 

 Мелкая и крупная моторика рук.  

К концу года дети 3-4 лет могут: 

Слушание музыки  

 Эмоционально и увлеченно слушают музыку и охотно говорит о ней. 

 Узнают знакомые мелодии, песни. 

 Замечают изменения в звучании (тихо — громко). 

 Определяют темп и характер музыки. 

Пение 

 Поют, не отставая и не опережая друг друга. 

 Чисто интонируют заданную музыкальную фразу, могут спеть знакомую песенку с 

музыкальным сопровождением. 

 Музыкально и с удовольствием поют в хоре. 

Танцевальные миниатюры 

 С удовольствием выполняют танцевальные движения    (кружатся в парах, притопывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предметами: флажки, листочки, платочки и 

т. п. 

 Чувствуют себя в музыкальном движении достаточно уверенно, откликается на музыку 

разного характера выразительными естественными движениями. 

Музицирование 

 Активны в элементарном музицировании.  

 Владеют приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах.  

 Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

Речевые (логоритмические) игры 

 Музыкально-ритмические движения выполняют выразительно, ритмично. 

 В играх использует язык жестов. 

 Мелкая и крупная моторика рук.   

 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики  

и мониторинга образовательного процесса  

Контроль над реализацией программы осуществляется в форме педагогического 

мониторинга музыкального развития (диагностического обследования детей) (Приложение 4). 
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  В провидении диагностики применяется методика К.В.Тарасовой.  Процедура 

отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в 

сентябре и мае). Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

за детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Мониторинг следует проводить в привычной для детей обстановке. Это подгрупповые 

или индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, 

беседы, этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в инструментарии). 

Важно создать для детей дружескую, благоприятную и доверительную атмосферу. 

Цель мониторинга: 
-индивидуальный контроль развития музыкальных способностей дошкольников; 

-выявление детей с низким уровнем развития музыкальных способностей и планирование с ними 

дальнейшей коррекционной работы; 

-выявление детей со средним уровнем развития музыкальных способностей и планирование с 

ними работы способствующей дальнейшему их музыкальному развитию; 

-выявление музыкальным руководителем сильной и слабой стороны   в своей собственной работе 

и проведение соответствующей ее коррекции; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 
Виды музыкальной деятельности / Критерии уровневых соответствий 

Восприятие музыки 

Высокий уровень. Ребенок внимательно слушает музыкальное произведение. Эмоционально отзывается на 

музыку контрастного характера (плясовая, колыбельная). Умеет различать двухчастную музыку. Отвечает на 

вопросы педагога о музыкальном содержании. 

Средний уровень. Незначительно выражает эмоции, может отвлечься во время слушания музыки. 

Низкий уровень. Равнодушен к звучащей музыке, затрудняется ответить на вопросы по музыкальному 

содержанию.  

Пение 

Высокий уровень. Ребенок поёт с музыкальным сопровождением и поддержкой взрослого. Одновременно с 

другими детьми начинает и заканчивает пение, интонирует всю мелодию, поёт без крика. Ребёнок  проявляет  

интерес и потребность в освоении новых песен. Использует различные звукоподражании (гав, мяу-мяу и др.). 

Средний уровень. Ребёнок частично интонирует мелодию. Затрудняется исполнять песню. Только с помощью 

взрослого использует  звукоподражание. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не интонирует мелодию. 

Танцевальные миниатюры 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим движениям, движения 

согласованы с ритмом музыки, соответствуют характеру музыки. Самостоятельно меняет движение на смену 

двухчастной музыки. Ритмично марширует, выполняет простейшие плясовые движения. Самостоятельно встаёт в 

круг, умеет двигаться в хороводе, в парах.  

Средний уровень. Ребенок испытывает небольшие трудности при исполнении танцевально – ритмических 

движений.  Движения частично соответствуют характеру музыки. Нуждается в дополнительном объяснении, 

показе. С сопровождением взрослого может двигаться в хороводе, в парах, становиться в круг. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танцевальных движений. Движения не 

соответствуют ритму и характеру музыки. Без настроения участвует в исполнительской деятельности.  Не встает в 

круг, без взрослого не может двигаться в хороводе и в парах. 

Музицирование 

Высокий уровень. Проявляет интерес к ознакомлению с инструментом.  Воспроизводит на детских ударных 

инструментах (бубен, погремушка, колокольчик и др.) ритмическую пульсацию под музыку плясового характера.  

Средний уровень. Ребенку нужна помощь педагога, дополнительное объяснение. Воспроизведение на ударных 

инструментах только ритмической пульсации равномерными четвертями в однотактном построении.  

Низкий уровень. Не проявляет интереса к музицированию. Ребенок не может овладеть элементарными навыками 

игры на детских ударных инструментах, подыгрывания. Не воспроизводится даже ритмическая пульсация.  

Речевые (логоритмические) игры 
Высокий уровень. Ребенок активно выполняет задания музыкальных обучающих игр. Самостоятельно находит 

движения, жесты для передачи игрового образа (заяц, медведь, кошечка и др.). 

Средний уровень. Ребенок не в полной мере передает игровой образ. 

Низкий уровень. Затрудняется передать игровой образ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 «Социализация»: развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие совместной игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 «Безопасность»:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 «Познание»: расширение кругозора детей в области музыки; формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства; развитие воображения, творческой активности; 

развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение музыкальных инструментов). 

Речевое развитие Обогащение  активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественная литература»: использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений  

«Изобразительное искусство», «Развитие детского творчества»: приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки, развивать умение и желание образно 

передавать, отображать музыкальные впечатления. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности; развитие 

творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Дошкольный возраст (от 1 до 4 лет) 

Содержание Программы направлено на развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Программа предусматривает преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

Слушанье 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Приобщать детей к музыкальной культуре, 

доступной для ребенка. 

 - Учить понимать характер музыкального 

произведения. 

 - Продолжать формировать представления об 

образной природе музыки в процессе ознакомления с 

музыкальными произведениями, имеющими один-два 

музыкальных образа, передающих их развитие и 

взаимодействие. 

-  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

 - Формировать эмоциональную отзывчивость. 

 

- Приобщать детей к музыкальной культуре на основе 

восприятия лучших произведений народной, классической и 

современной музыки различной тематики и характера. 

-  Продолжать развивать представления о первичных жанрах 

музыки (песня, танец, марш). 

-  Продолжать развивать целостное и дифференцированное 

музыкально-эстетическое восприятие. 

- Познакомить с названиями, внешним видом, способами 

звукоизвлечения и тембром звучания некоторых музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и оркестра народных 

инструментов. 

- Развивать умение давать оценку прослушанным 

музыкальным произведениям, высказывать свои суждения. 

Пение 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Содействовать активному подпеванию. 

-  Обучать звукоподражанию. 

-  Развивать песенное творчество, расширять кругозор 

и словарный запас ребенка. 

- Формировать музыкально-слуховые певческие 

представления, побуждать запоминать.  

- Обучать способам певческих умений ( звукоподражание, 

звукообразование, звуковедение, ритмических, динамических 
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Первостепенную роль на занятиях играет музыкальный репертуар и музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для сопровождения музыкально – 

образовательного процесса разнообразны по жанру, размеру, темпу, но при всем этом, доступны 

пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают у детей эмоциональную 

отзывчивость и воображение. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей детей.  

 

 

 -  Развивать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыку различного характера.  

и темповых особенностей и т.д.). 

-  Учить выразительному исполнению детских песен. 

-  Развивать песенное творчество, расширять кругозор и 

словарный запас ребенка. 

Танцевальные миниатюры 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Развивать у детей художественное восприятие 

музыки и движений, доступных игр, танцев. 

- Продолжать формировать достаточный объем 

музыкально-двигательных представлений. 

-Обучать музыкально-ритмическим движениям по 

повтору.  

- Учить воспринимать, понимать и совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

- Учить выразительному исполнению детского репертуара. 

- Продолжать обучать музыкально-ритмическим движениям 

(основным, танцевальным, сюжетно-образным), опираясь на 

имеющиеся музыкально-двигательные представления, 

развивать чувство партнера, стремиться к согласованности 

движений в паре, в подгруппе. 

- Побуждать к пониманию особенности движений, добиваясь 

точности, ритмичности, пластичности, легкости исполнения. 

 

Музицирование 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Стимулировать освоение умений игрового 

музицирования. 

- Продолжать обучать детей игре на детских 

музыкальных инструментах (бубен, колокольчик, 

погремушка, дудочка). 

- Развивать музыкально-эстетическое восприятие 

произведений народной, классической и современной 

музыки, исполняемой на детских музыкальных 

инструментах. 

 

-  Продолжать осваивать  способы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

-  Знать названия детских музыкальных инструментов, 

различать их тембры, способы звукоизвлечения.  

- Побуждать выразительно передавать в оркестре различный 

характер музыки двухчастной пьесы. 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

- Обучать игре в оркестре на различных музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряда. 

Речевые (логоритмические) игры 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

-  Способствовать развитию умения связывать 

движения с текстом и музыкой. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, 

артикуляцию, интонации голоса, чувство ритма, 

используя звучащие жесты для сопровождения текста. 

- Тренировать мелкую моторику пальцев и крупных 

рычагов руки, координацию движений, мышечные и 

тактильные ощущения. 

- Учить постигать богатство и разнообразие ритмов и 

интонаций.  

 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, активный 

образно- мыслящий слух, артикуляцию, дикцию, интонации 

голоса, чувство ритма, используя звучащие жесты для 

сопровождения текста. 

- Тренировать мелкую моторику пальцев и крупных рычагов 

руки, координацию движений, мышечные и тактильные 

ощущения. 

-Развивать интонационный, полиритмический и 

полифонический слух. 

- Подготавливать голосовой аппарат к пению.  

- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращать 

внимание на смену характера различных частей музыки 

- Способствовать развитию умения связывать движения с 

музыкой 

- Побуждать детей активно участвовать в сюжетных 

музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные 

роли, понимать взаимоотношение в игре 



14 
Рабочая образовательная программа по музыкальному развитию детей 1- 4 лет Сидоровой О.М. 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей по 

образовательным технологиям. 
Направления  

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги,  

праздники, рассматривание 

репродукций картин,  

иллюстраций; слушание музыки, 

игры, беседы,  

реализация проектов, различные 

виды театров,  

оформление выставок, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры,  

индивидуальная работа, знакомство с народными 

игрушками, участие в  

выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации  

для родителей (посещение с детьми театров), подготовка 

к досугам и  

праздникам 

Пение Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги,  

праздники, рассматривание 

репродукций картин,  

иллюстраций; слушание музыки, 

беседы,  

слушание музыки, игры, различные 

виды театров,  

взаимодействие с семьей 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры,  

индивидуальная работа, знакомство с народными 

игрушками, участие в  

конкурсах, совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для  

родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и  

праздникам 

Танцевальные 

миниатюры 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги,  

праздники, досуги, слушание 

музыки, игры,  

различные виды театров , 

взаимодействие с  

семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры,  

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с  

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми 

театров),  

подготовка к досугам и праздникам 

Музицирование Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги,  

праздники, слушание музыки, игры; 

различные  

виды театров, взаимодействие с 

семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры,  

индивидуальная работа, знакомство с народными 

инструментами, участие  

в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для  

родителей (посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и  

праздникам 

Речевые 

(логоритмические) 

игры 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, игры, 

взаимодействие с  

семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры,  

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с  

семьёй, рекомендации для родителей,  

подготовка к досугам и праздникам 

 

Структура НОД по музыкальному развитию 

Структура музыкального занятия включает чередование различных видов детской 

деятельности, определяется программой и  задачами каждой возрастной группы. Каждое занятие 

– это единое целое, где все элементы тесно  взаимосвязаны друг с другом. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения:  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать и усовершенствовать навыки основных и 

танцевальных движений, которые в дальнейшем будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. Дать понять, что музыка 

выражает эмоции, характер, настроение человека.  
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Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, координацию слуха и 

голоса детей, приобретение детьми певческих навыков: учить детей чисто интонировать 

мелодию, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с 

аккомпанементом, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. Также в основную часть занятий входит игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-дидактические и речевые (логоритмические) игры направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, на артикуляцию, дикцию, интонацию 

голоса, что особенно помогает   

3.Заключительная часть. Игра, пляска, хоровод.  
Цель – освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. 

На занятиях, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,  

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и  

особенностей каждого ребенка.  

            К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя, детей) в повседневной жизни в самостоятельной 

музыкальной деятельности детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации непрерывной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.  

Виды занятий 
Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные  

музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с каждым ребенком. Для детей младшего дошкольного возраста 

организуются с целью совершенствования и развития музыкальных способностей; умений 

и навыков музыкального исполнительства, индивидуальные сопровождения воспитанника 

в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10 - 15 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников 

Фронтальное  

музыкальное занятия 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

Типовое  

(традиционное)  

музыкальное занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие,  

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательное их  

чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное  

музыкальное занятие 

Занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности,  

направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое 

чувство, чувство ритма, звуковысотный слух). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности ребенка. 

Тематическое  

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

Комплексное  

музыкальное занятие 

Основывается на взаимодействии различных видов искусства – музыки,  

живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Цель занятия – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, художественно-

речевую, продуктивную), обогатить представление детей о специфике различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированное  

музыкальное занятие 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграции) содержания 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных 

видов искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого-либо 

явления, образа. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей младшего  

дошкольного возраста 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей старшего 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников. 
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Ведущая  

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

Игровая (сюжетно- 

ролевая игра) 

Музыкально-сюжетно ролевые игры (песня-игра).  

Музыкальные игры-фантазирования.  

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

 Игры-путешествия. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений.  

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием.  

Сложные  

интегративные  

виды деятельности,  

переход к учебной  

деятельности 

Музыкально-дидактическая игра; хороводная игра. 

Театрализованная деятельность.  

Музыкальные экскурсии и прогулки. 

Интегративная деятельность. Коллекционирование (в том числе впечатлений). 

Особенности организации образовательного процесса 

Технологии реализации содержания Программы 

В образовательном процессе на занятиях музыкального воспитания у младших 

дошкольников применяются такие педагогические технологии:  

Технологии развития музыкальных способностей дошкольников Т.В. Севастьяновой 

Технологии развития музыкальных способностей дошкольников ориентирована на 

полноценное развитие ребенка как личность, на желание помочь ему войти в современный мир, 

приобщиться к его ценностям, на практическое воплощение эмоционально-комфортных условий, 

способствующих развитию личности потенциала, активизирующие у ребенка стремление 

исследовать с радостью и удивлением окружающий мир, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Цель: развитие познавательных способностей у детей младшего дошкольного возраста в 

процессе восприятия музыки. 

Краткое теоретическое обоснование педагогической технологии в музыкальном 

воспитании. 

1. Одним из основных видов детской музыкальной деятельности и является восприятие музыки. 

2. Способность к слушанию музыкальных произведений подразумевает способность целостного 

(внимательное слушание и сопереживание) и дифференцированного (различение средств 

музыкальной выразительности) восприятия музыки. 

3. Слушание музыки является активным внутренним процессом, требующим мобилизации 

чувств, мыслей и познавательных возможностей ребенка, объединенных переживанием 

музыкального произведения. 

4. Важнейшим фактором является музыкальный репертуар. К подбору, которого предъявляются 

особые требования: 

 выразительность, художественность произведений;  

 разнообразная тематика и жанровая принадлежность;  

 доступность и постепенное усложнение музыки, в зависимости от слушательского опыта, 

интересов детей. 

5. Музыкальные шедевры формируют у ребенка и эталоны красоты, представления об идеале. 

Получая с детства полноценные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку 

интонаций, знакомится с интонационным словарем музыки. 

6. Для пробуждения интереса к музыке необходимо, чтобы музыка постоянно окружала детей, 

при этом репертуар должен быть тщательно подобран. Но основа музыкального воспитания 

семья. Родителям нужно найти такие формы общения с ребенком, чтобы они помогали развитию 

мышления в процессе восприятия музыки. 

Условия реализации технологии: 

 педагогическая технология реализуется в ходе совместной деятельности педагога, 

музыкального руководителя, родителей; 

 место и время реализации технологии: беседы с детьми о музыке, интегрированные 

занятия, вечера развлечений, консультации для родителей, семинары-практикумы для 

педагогов. 
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Этапы работы с моделью, адаптированной к образовательной области «Музыка»: 

1. Дети, опираясь на свой жизненный опыт, учатся воспринимать звуки на слух, вслушиваться и 

различать их. Знакомятся с основами музыкального языка и слушают музыку. Узнают, что 

существует словарь музыкальных терминов и карточки-модели, с помощью которых можно 

осуществить анализ музыкального произведения. 

2. Дети проводят анализ знакомого музыкального произведения, используя знакомые карточки-

модели с именами признаков музыкального содержания. 

3. Дети учатся слушать и анализировать музыкальные произведения, самостоятельно используя 

карточки-модели, формируя при этом познавательную активность. 

Методы методического  комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук  ОТСМ – ТРИЗ – 

РТВ, используемые в образовательном процессе 

 
№  Метод Цель метода 

1.  

Карточки-модели с 

именами признаков 

музыкального 

содержания  

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

восприятия музыки 

2.  

Круги Луллия Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

комбинаторики. 

 

Методический комплекс «Музыка с мамой» Е. и С. Железновых  

Особенность методики – сочетание традиционных форм музыкально-игровой деятельности 

со специализированным курсом, целью которого является развитие абсолютного слуха и 

подготовка к обучению игре на музыкальных инструментах. Преимуществом метода 

Железновых Е. и С. «Музыка с мамой» является создание музыкальной развивающей среды не 

только на групповых занятиях, но и в семье. В основу методики положены любимые всеми 

малышами потешки, песенки и соответствующие им движения. Авторами взяты за основу 

народные потешки, а также их авторские небольшие песенки. Основываясь на том, что жизнь 

малыша немыслима без движения, все песенки обыгрываются. К тому же в потешках легкие, 

часто повторяющиеся слова, которые маленький ребенок вскоре начинает сам повторять. 

Занятия по методике «Музыка с мамой»: 

- способствуют общему развитию детей средствами музыки – развиваются речь, 

внимание, память, моторика, коммуникативные способности; 

- обеспечивают общее музыкальное развитие ребенка и формируют специальные навыки, 

необходимые для дальнейшего музыкального образования. 

Методика «Музыка с мамой» начала складываться в 80-х годах ХХ века. Основной задачей 

является выявление и развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста, а также 

их подготовка к конкурсному поступлению в специальные музыкальные школы и к успешному 

обучению в районных музыкальных школах.  
Здоровьесберегающие технологии используемые в программе: 

Физкультурно-оздоровительные технологии;  

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;  

К ним относятся:  

• облегченная одежда детей в музыкальном зале;  

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий  

жизнедеятельности детей на занятиях;  

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития  

ребенка;  

• дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз;  

• психогимнастика;  

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

      В основе проектирования культурных практик по музыкальному воспитанию 

дошкольников лежат следующие принципиальные позиции:  

 личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое художественными 

средствами;  

 многопозиционное освоение искусства в игровой деятельности (позиции автора, 

режиссера, интерпретатора, критика и т.п.);  

 формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и рефлексии;  

Для реализации культурных практик в детском саду, необходимы условия:  

 формирование у ребенка индивидуального опыта слушания, пения, экспериментирования 

со звуками;  

 насыщение развивающей предметно-пространственной среды разнообразными 

музыкальными инструментами, звуковыми игрушками, атрибутами музыкальной 

культуры и свободный доступ к ним ребенка;  

 педагогическая поддержка и сопровождение детских импровизаций (совместное 

музицирование на основе творческого взаимодействия). 

Проектирование культурных практик по музыкальному воспитанию идет по двум направлениям:  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Музыкальная деятельность в 

условиях дошкольной образовательной организации реализуется не только в непрерывной 

образовательной деятельности. Большое место она занимает в обычной жизнедеятельности 

ребенка. В групповой комнате находятся музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

игровой предметный материал, который стимулирует и поддерживает игру ребенка, в котором 

как бы свернуты способы игровой деятельности, обращение к которым содействует развитию 

умений, дает простор творчеству, способствует развитию инициативы. Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей прослеживается в следующих формах: сюжетные и 

режиссёрские игры, драматизация, танцевальные импровизации, кукольный театр. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 
Формируя личностные компетенции дошкольников, музыкальный руководитель переводит 

ненаправленную активность детей в русло культурных практик, вовлекая детей в основные 

формы совместной детской деятельности: игровую, коммуникативную, исследовательскую. 

Такие культурные практики, насыщенные разнообразными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. К ним относятся тематические 

детские праздники, в том числе и этнической народной направленности, ярмарки, фестивали, 

театрализованные представления, организация культурного отдыха, и т.д. Это и участие 

дошкольников в традициях детского сада: празднование детского дня рождения, поздравление 

педагогов и сотрудников, праздник детского театра праздники «Масленица», «Рождественские 

встречи», «День птиц».  

Участие дошкольников в культурных событиях, инициируемых взрослыми, не проходит 

бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, 

прежде всего в играх, дополняя фантазией и новыми деталями. Атмосфера детского сада 

насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к выбору, творческой 

самостоятельности, к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в 

соответствии со своими склонностями мог получить возможность для творческого 

самовыражения и презентации творческих достижений. 

Основные формы организации культурной практики по музыкальному развитию 

1. В игровой деятельности: 

– музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 

– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

– игровые музыкальные ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 
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– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и 

обсуждения музыкальных произведений. 

3. В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5. В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

– физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6. В художественно-эстетической деятельности: 

– творческая мастерская; 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детские досуги; 

- музицирование. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной  из  задач  ФГОС  дошкольного  образования  является  задача «становления  

самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции собственных действий».  

Целенаправленность  и  саморегуляция  собственных  действий  будет осуществляться  в  

музыкальной  самостоятельной  деятельности  детей,  в возможности самому выбрать вид 

деятельности в соответствии со своими интересами.  

Степень  самостоятельности  у  ребёнка  всё  время  повышается,  что приводит  к  

развитию  инициативности  в  разных  видах  музыкальной деятельности  –  в  пении,  

музыкально-ритмических  движениях, музыкальных играх.  

Таким  образом,  задача  развития  инициативности  дошкольников  в музыкальной  деятельности  

является  актуальной  и  своевременной. 

Инициативность  –  важное  условие  развития  музыкальных  способностей ребёнка и 

один из показателей развития его личностных качеств.    

В  музыкальных  видах  деятельности  (восприятии,  исполнительстве, творчестве)  

инициативное    поведение    проявляется  в  том,  что  ребёнок начинает  планировать  свои  

действия,  ставя  перед  собой  задачи  и последовательно  их  решая. Инициативность   

характеризуется развитием творческой  активности,  созданием  разнообразных  игровых  

замыслов  и условных действий.    

Методические приемы по развитию инициативы в каждом из видов музыкальной 

деятельности отдельно: 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 
Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 

Организация образовательного 

процесса 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования 

 должны обеспечивать творческую, 

 игровую музыкальную активность 

всех воспитанников, а также 

предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление воспитанникам 

возможности самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления; организация ситуаций 

для познания детьми различных 

сторон музыкальной 

действительности, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности 

в собственных силах; поощрение 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

музыкальной деятельности, оказание 

детям  недирективной помощи. 

Создание условий для проявления 

активности, инициативности, 

свободного выбора детьми видов 

деятельности, участников совместной 

деятельности,   

создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 

Дети от 1 до 4лет 
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-Шумовые инструменты для 

детского оркестра; 

-книжки-малютки «Мы поем» (в 

них яркие иллюстрации к знакомым 

песенкам); 

-музыкально-дидактические игры; 

- атрибуты к подвижным 

музыкальным играм; 

-музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и 

пятиступенчатая), на которых 

находятся маленькая и большая 

птички или маленькая и большая 

матрешка; 

-ленточки, цветные платочки, яркие 

султанчики и т.п.  

-металлофон; 

-музыкальные игрушки (звучащие и 

шумовые) 

-музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр); 

 

Педагог – организатор, координатор, 

партнер: 

 - спокойно реагирует на неуспех и 

предлагает варианты исправления 

для улучшения работы; 

-дифференцированно подходит к 

детям с разной степенью 

познавательной активности, 

уважительно относится к 

неточностям, ошибкам в их 

деятельности; 

- поощряет стремление детей к 

экспериментированию со средствами 

музыкальной выразительности, 

относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

подсказывает, какие эффекты можно 

получить, используя разные средства 

музыкальной выразительности; 

- предлагает детям различные формы 

музыкальной деятельности, 

предполагающие проявление детской 

инициативы (организует концерты 

для взрослых и детей) 

 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и индивидуальные 

виды занятий; 

- используются дидактические игры 

для 

развития сенсорных способностей, 

 эталонов, связанных с восприятием 

единиц Музыкального языка;  

- при развитии музыкальных 

способностей используется симбиоз 

различных видов искусства 

(живопись, скульптура, 

художественное слово); 

- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора детьми 

средств музыкальной 

выразительности для воплощения 

своих замыслов;  

- поощряется инициатива при 

выполнении образно-смысловых 

творческих заданий с учетом 

возможностей каждого ребенка: 

допой окончание музыкальной 

фразы; подбери инструмент (игры со 

звуком/тембром ). 

 

 

Возрастные периоды развития детской инициативы 
Возраст 

детей 

Цель Виды музыкальной 

деятельности,  являющиеся 

приоритетной сферой                                                          

инициативы 

Проявление инициативы в музыкальной 

деятельности 

От 3 до 4 

лет 

установка на 

создание 

нового – 

измени, 

придумай, 

сочини 

Пение 

Самостоятельно поет и подпевает песенки на 

заданный текст, передает характер 

музыкального образа. 

  Танцевальные миниатюры Не подражая другим, передает действия 

отдельных персонажей. Самостоятельно  

приплясывает, двигается в такт тексту.  
  Музицирование Предлагает свои варианты имитаций и 

звуковых эффектов; солирует по собственной 

инициативе. 
  Речевые (логоритмические) 

игры 
Вслушиваясь в слова, в их ритм, играет в 

ладушки, притопывает и т.д. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьей — создание в учреждении необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности; 

систематичности и плановости; доброжелательности и открытости; дифференциального подхода 

к каждой семье. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей: 
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 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности учреждения; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении. 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или 

спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного 

досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день улыбки, 

сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то 

занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 

В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами 

работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни учреждения; ознакомление родителей с содержанием работы 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие 

в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного 

образования обеспечит поддержку и более полное использование образовательного потенциала 

семей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 информационно-аналитическое: изучение семьи, выяснение образовательных 

возможностей родителей, степень их заинтересованности во взаимодействии с педагогами 

и специалистами ДОУ; 

 коммуникативно-деятельностное: повышение педагогической культуры родителей, 

обучение их разнообразным формам общения и педагогической поддержки ребенка, 

организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 наглядно-информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения, 

создание открытого информационного пространства; 

 досуговое: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс для 

проведения различных мероприятий; организация активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые походы к развитию личности в семьи и детском коллективе. 

Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

№ 

Направления 

взаимодействия с 

семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов родителей, 

помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, тренинги, анализ 

реальных ситуаций, проектирование образовательного маршрута родителей через 

показы и обсуждение видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с 

родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности, диагностические 

игры и др., рефлексия образовательной деятельности; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, 

изготовленная детьми). 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и 

застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических творческих проектов, 

совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздательства); творческих 

проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством организации 

для решения вопросов управления образовательной организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских культурных мероприятий 

(фестивали, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). Встречи, викторины, 

вечера досуга, музыкальные салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские 

проекты поисковой, познавательной и творческой направленности;  выставки 
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детского и совместного детско-родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию об 

организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных местах ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера Viber, 

возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для родителей, в том 

числе периодических изданий – методических и познавательных, индивидуальные 

консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день 

поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, 

сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: мастер-классы по 

прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать 

выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов учреждения; 

семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

               План работы с родителями  (Приложение 5)  

Взаимодействие с социальными партнерами 

Развитие социальных связей старших дошкольников с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка.  
Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Образовательные 

 учреждения города  

(начальное звено) 

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и актуального обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития. 

Дошкольные учреждения 

города 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий. 

Дворец детского (юношеского) 

творчества 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. 

Формирование опыта социальных навыков поведения через литературные 

произведения, имеющие нравственную направленность. 

Детская школа искусств Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие художественного 

вкуса подрастающего поколения, реализации задач эстетического 

воспитания, проведение культурно-досуговых мероприятий. 

Центр культуры и досуга 

«Камертон» 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий. 

Общественная организация 

«Волга – ТРИЗ» 

Международной ассоциации. 

Международный проект 

«JonathanLivingston 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов. 

 Ассоциация российских 

разработчиков и пользователей 

ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов 

 

Работа с воспитателями  

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 

ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать ее значение для 

всестороннего развития личности и быть ее активным проводником в жизнь детей. Очень 
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хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни, подбирают мелодии на 

металлофоне. 

Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а 

именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, 

развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт музыкальный руководитель. 

План работы с воспитателями 

Сентябрь 1. Консультация: «Роль воспитателя на музыкальном занятии» 

2. Индивидуальная подготовка к музыкальному занятию по разучиванию музыкального 

репертуара. 

Октябрь 1. Совместная деятельность по организации выставки детских рисунков «Рисуем музыку 

осени» по музыкальным произведениям. 

2. Рекомендации «Охрана детского голоса» 

Ноябрь 1. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

2. Подготовка к празднику «День матери» 

Декабрь 1. Консультация: «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику» 

2. Подготовка к новогодним утренникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

3. Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним утренникам. 

Январь 1. Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами по использованию игровых приемов на 

утренниках. 

Февраль 1.Подготовка к празднику «День защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

Март 1. 2. Подготовка к празднику «Международный женский день» 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

- оформление музыкального зала. 

2. Подготовка к развлечению «Прощай, Зимушка – 

Зима!» 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов 

3. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

Апрель 1. Подготовка к развлечению «Улыбайся, детвора!» 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2.  Подготовка к тематическому празднику «День Победы»: 

- организационные моменты; 

- подбор игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

Май 1. Подготовка к развлечению «Международный день защиты детей» 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

 

2.6. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

 Учреждение обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда (далее РППОС) учреждения отвечает требованиям ФГОС ДО, 
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рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.  

РППОС учреждения соответствует принципам как исходным теоритическим положениям, 

которые положены в основу отбора и размещения оборудования и материалов.  Характерно, что 

один принцип может включать в себя, «перекрывать» другой. 
Принцип Условия реализации 

Принцип дистанции, 

позиции при 

взаимодействии 

Установление разновысокой мебели, возможность изменения высоты мебели в 

зависимости от желаний и занятий детей, наличие в группе мест, удобных для 

занятий и комфортных с точки зрения эмоционального состояния детей (достаточно 

удаленных или приближенных к другим детям и взрослым) 

Принцип активности 
Наличие возможности видоизменять среду в зависимости от собственных интересов; 

создание условий для воссоздания ребенком «взрослых» форм деятельности 

Принцип комплексирования 

и гибкого зонирования 

Построение непересекающихся сфер активности, что позволит детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу 

Принцип эмоциогенности 

среды, индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Обеспечение возможности проявлять двигательную активность или «гасить» ее, 

когда это необходимо; организация пространства группы соответственно 

индивидуальной комфортности каждого ребенка 

Принцип открытости-

закрытости 

Проект среды  имеет характер открытой, не замкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию 

Принцип учета половых и 

возрастных различий детей 

Среда построена с учетом половых различий и предполагает предоставление 

возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.  

Принцип насыщенности 

среды 

Образовательное пространство Организации оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой образовательной программы) 

Принцип 

полифункциональности 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре 

Принцип 

трансформируемости среды 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Принцип вариативности 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Принцип доступности 

среды 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех 

помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

посещающих Организацию, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

Принцип безопасности 
Соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

Принцип «стимульности» 

свободы и творчества, как 

со стороны взрослого, так и 

со стороны ребенка 

«Среда служит стимулом «самопознания, познания других, смысла бытия, стимула 

для развития и саморазвития через творчество, общение и деятельность» 

Приоритета игровых 

интересов ребенка в 

субкультуре детства 

Создание «игровой здоровьесберегающей среды» 

Принцип опережающего 

характера содержания 

образования 

В обстановку включаются примерно 15% материалов, ориентированных на детей 

более старшего возраста 
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Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала учреждения по 

содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного 

периода определяет календарный учебный график. Перечень образовательной деятельности 

определяет учебный план. Составлен примерный режим дня на все возрастные группы с 

выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) - является учебным периодом (в 

образовательный процесс вводится образовательная деятельность); летний (июнь-август) - 

строится с целью организации летне-оздоровительной работы. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется 

через построение образовательной работы на основе единого тематического планирования. 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных мероприятий и 

конкурсов и т.д.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, образующих 

образовательную среду в группе. 

Перспективное календарно-тематическое планирование 
Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном году 

(сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 
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При планировании и реализации образовательной деятельности в дошкольных группах 

учитываются индивидуальные и возрастные особенности обучающихся дошкольных групп, их 

потенциал, интересы и склонности:  

 занятия с детьми, в основе, которой доминирует игровая деятельность, проводятся в 

соответствии с сеткой занятий фронтально и/или по подгруппам в зависимости от 

наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, запланированных 

педагогом приёмов, методов и форм проведения занятий;  

 занятия с детьми проводится по комплексно-тематическому плану, в котором обозначены 

задачи и тематика образовательной работы с детьми;  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных практиках), 

самостоятельной деятельности детей (во время утреннего прихода детей в учреждение, 

прогулок, подготовки к приему пищи и дневному сну и т.п.), так и во время 

взаимодействия с семьями обучающихся;  

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во 

время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:  

- мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

комплексной безопасности на территории учреждения;  

- мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории 

учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии с 

природой и ближайшим окружением;  

- мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного 

характера.  

При реализации Программы учитываются природно-климатические, национально-

культурные, демографические, и социальные особенности образовательного процесса. Важно, 

чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он 

живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

 

2.8. Рабочая программа Воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии    с 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 
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требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в 

соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является компонентом 

(обязательной частью) основной ООП ДО МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – технические условия организации образовательной области «Музыка» 

 В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные  Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры организации. 

 Музыкальный зал представляет собой специально оборудованное помещение для 

деятельности с детьми. Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для 

занятий соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям. 

Музыкальный зал имеет покрытие из ламинита. Поскольку некоторая часть активной 

деятельности может происходить сидя или лёжа на полу, то наличие ковра позволяет детям 

чувствовать себя не стеснённо. Мебель в музыкальном зале подобрана согласно возрасту детей. 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития 

детей. 

Количество оборудования определялось из расчета активного участия всех детей в процессе 

занятий.  

Имеется кабинет музыкального руководителя. Мебель (шкафы, стеллажи, полки для 

оборудования). 

Зал оснащен: 

1. Мебель (стулья в количестве, достаточном для группы детей); 

2. Интерактивное оборудование (доска, ноутбук, проектор); 

3. Технические средства обучения (музыкальный центр, музыкальная колонка, рояль, аудио и 

видео материал). 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и развивающейся: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 цветные фотографии произведений декоративно-прикладного искусства; 

 рисунки или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр  

для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия;  

 на развитие ритмического восприятия; 

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия. 

Наглядно – образный материал  

 Иллюстрации;  

 Наглядно - дидактический материал;  

 Игровые атрибуты;  

 Карточки с заданием. 

Материалы для работы с детьми: 
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1. Игрушки из разного материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, собачка и т.д.; 

2. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, флажки, снежинки и т. д. 

3. Разноцветные платочки, косынки. 

4. Маски-шапочки. 

5. Декорации напольные: домик, цветы, деревья, пеньки и т.д. 

6. Ширма для организации музыкальных игр-драматизаций. 

7. Куклы для музыкального театра. 

8. Детские музыкальные инструменты: 

-неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр, балалайки); 

-ударные инструменты: бубны; барабан; деревянные ложки; треугольник; колокольчики; 

бубенцы; металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический); ксилофон. 

-духовые инструменты: свистульки; дудочки. 

В Учреждении организован доступ к ресурсам сети Интернет от компании Ростелеком.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Комплексные  

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский» 

Музыкальное развитие детей 2-8 лет Методическое пособие для специалистов 

ДОО [И.Г. Галянт] 

Методические пособия  

и  

здоровьесберегающие  

технологии 

1. «Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», 

М., - 2014.  

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. «Детство. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного образования»  

3. В. В. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса» Методическая 

разработка/ Составитель Трифонова И. – С-Петербург, 2000. 

4. Белоусова Т.В., Сидорчук Т.С., Стороженко А.Ф. «Парк открытых студий 

«Карусель». Программа дополнительного образования детей дошкольного 

возраста средствами ОТСМ – ТРИЗ – РТВ технологии. – г. Ульяновск, 

ООО «Вектор – С», 2017 

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013. СПб.: ООО 

РЖ «Музыкальная палитра» 2013. 

6. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития 

«Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012. 

7. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду: 

«Дошкольное воспитание»/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1989. 

8. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для специалистов ДОО. 2-е издание, М., «Просвещение», 

2017. 

9. Евтодьевой А.А. «Методическое и практическое пособие  по обучению 

дошкольников  пению и движениям в игровой форме» Евтодьева А. 2017.  

10. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Абсолютный слух от 0 до 5» 

Песенки для малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

11. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Гимнастика для малышей» Песенки 

для малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

12. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Игры для здоровья» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

13. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Музыкальный зоопарк» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

14. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Наш оркестр» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

15. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития» 

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

16. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, 

изд. «Учитель» - 2014. 
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3.3. Особенности традиционных событий и праздников 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-

тематическое планирование  и традиции, сложившиеся в учреждении.  

Цель: построение образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

17.  Мерзлякова С.И. «Рабочий Журнал Музыкального Руководителя детского 

сада» -М.:ТЦ Сфера-2012. 

18. Севастьянова Т.В. Технологии развития музыкальных способностей 

дошкольников/под редакцией Т.А. Сидорчук. – АО «Первая Образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015.  
19. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей.  СПб «Детство – ПРЕСС» 2000. 

20. Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

 

Наглядные материалы  

и аудио приложения 

Морфологические таблицы, репродукции картин известных художников, 

портреты композиторов, иллюстрации. Методическое пособие «Парк-ТРИЗ», 

Круги Лулия,   

Диски: Великие композиторы России, ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по 

лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г.; Великие композиторы Австралии, 

ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2002г; 

Великие композиторы Франции,  ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по 

лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г.; Великие композиторы Италии, ООО 

«РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г; Веселая 

логоритмика, ООО «Ди Ви Ди - Клуб» г. Москва 2006г.; Развивалочки от 1 до 

5 Е.Железнова, ООО «Ди Ви Ди - Клуб» г. Москва 2006г.; Топ-топ, каблучок 

(1,2), сборник 2009г.; Праздник каждый день (младшая группа – 2 диска, 

средняя группа – 2 диска, Старшая группа – 3 диска), Санкт-Петербург 2008г.; 

77 лучших песен для детей, выпуск 3 (2003) ,4 (2004), 5 (2005), ЗАО «ТВИК-

Лирек»; 100 лучших детских песен, ЗАО «ТВИК-Лирек» 2002г.; Хитовые 

песни из мультфильмов, Национальное музыкальное издательство 2008г.; С 

днем рождения песни и караоке, ООО «Вимбо», Москва 2009г., Э.Успенский 

«Детям» стихи и песни, ООО «Росмэн-аудио» 2002г.; В.Панков «Хиты из 

мультиков», ООО «ДМИ «ТВИК», г. Москва. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками для детей младших групп являются 

общегражданские праздники — Новый год и Международный женский день. Предлагаются  

праздники социальной направленности - Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и 

т. п. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовывать  праздники-сюрпризы. 

 создавать условия для интересного и приятного общения с младшими детьми в детском саду. 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС целью музыкальной развивающей среды является развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Задачи музыкальной предметно-развивающей среды: 

 Обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых. (от 

компетентности, доброжелательности и заинтересованности взрослого  зависит, станет 

ли эта среда развивающей) 

 Обеспечивать самостоятельную (индивидуальную и совместную) деятельность детей, 

возникающую по их желанию и интересам. 

 Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 

 Стимулировать развитие творческих способностей. 

 Развивать музыкальность, любознательность, стремление к экспериментированию. 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основные требования к организации музыкальной предметно-развивающей среды 
 Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетично-привлекательной. 

Структура  музыкальной  среды  представлена  в  виде  модулей,  включающих  

трансформирующиеся  детали,  что  поддерживает  у  детей  живой  интерес.  Она  должна  быть  

организована  таким  образом,  чтобы  в  ней  были  визуально  представлены  все  виды  детской  

музыкальной  деятельности  и  были  созданы  условия  для  активного  взаимодействия  детей  с  

любыми  пособиями  и  музыкальными  инструментами.  Мини-центры, уголки  удобны  для  

развёртывания  музыкальной  деятельности  одним  ребёнком,  двумя  детьми  или  подгруппой. 

В музыкальные уголки младших группах помещают: 
- игрушки-инструменты с фиксированным звуком; 

- игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты; 

- неозвученные инструменты; 

- атрибуты к музыкально-подвижным играм и танцам; 
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- музыкально-дидактические игры соответствующие возрасту; 

- музыкальный центр с аудиозаписями; 

- музыкальные картинки к песням. 

- металлофон; 

- фланелеграф или магнитная доска; 

- музыкальная лесенка 3-хступенчатая; 

- музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования; 

- инструменты. 

Основные требования к музыкальным уголкам: 

 Эстетичность музыкального уголка, его отдельных  элементов. 

 Наличие всех необходимых пособий по данной возрастной группе. 

 Педагогически грамотное руководство самостоятельной музыкальной  деятельностью 

детей со стороны воспитателя. 

 Удобное расположение музыкального уголка. 

 Соответствие предметной среды  глазу,  действиям  руки,  росту ребёнка. 

Музыкально-образовательная  среда  учреждений  культуры  и  

образования,  направленная  на  музыкальное  просвещение  детей,  посещающих  такие  

учреждения как дворец культуры,  музыкальная  школа. Именно  так  понимаемые  музыкальная  

среда  и  средовой  подход  являются  интегральным  средством,  обеспечивающим  тесное  и  

успешное  взаимодействие  детей,  воспитателей  и  родителей,  а  также  трёх  уровней  

организации  музыкального  воспитания  детей.  

3.5.  Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может  

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

Примерный календарный план воспитательной работы 

Направления  

воспитания 
Мероприятия 
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Патриотическое  

«Я и моя 

Родина» 

День города «Люблю тебя, мой 

край родной» 
+            

День народного единства «Мы 

разные, но мы вместе!» 
 +           

Месячник «Правовое 

государство» 
  +          

День родного языка     +        

День защитника Отечества      +       

Проектная деятельность «Наша 

гордость!» (выдающиеся люди 

страны: космонавты, писатели, 
      +      
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композиторы, художники и т. д.) 

Проектная деятельность «Будем 

помнить» посвященная  дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

        +    

День безопасности «Гуляй да 

присматривайся» (безопасное 

поведения в природе, осознанное 

отношения к растениям, 

животным, к последствия 

хозяйственной деятельности 

человека) 

         +   

Экологические экскурсии «Край 

суровый, край прекрасный» 
          +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность «Моя 

семья» 
+            

День Матери «От чистого сердца, 

простыми словами» 
  +          

День инвалидов «Милосердие»     +         

Новый год    +         

Международный день «Спасибо»     +        

День доброты «Жизнь дана на 

добрые дела» 
      +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность 

«Праздники и традиции в семье» 
       +     

День семьи, любви и верности           +  

Проектная деятельность «Мои 

обязанности» 
           + 

Познавательное  

«Хочу всё 

знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной музыки»  +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 
  +          

Неделя «Грамотной речи»    +         

Неделя финансовой грамотности       +      

Ярмарка достижений         +    

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к условиям 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

+            

Досуговые мероприятия «Зимние 

забавы» (пропаганда зож) 
   + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность 

«Прекрасных профессий на свете 

не счесть, и каждой профессии 

слава и честь» 

 +           

Проектная деятельность 

«Мастерилки» (бережное 

отношение к результатам труда) 
   +         

Проектная деятельность «Труд 

взрослых в родном городе» 
    +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день красоты 

«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

+            

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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природного материала и т. п.) 

Покровские посиделки  +           

День славянской письменности и 

культуры 
        +    

Развлечение «Волшебное 

путешествие в страну хороших 

манер» 
    +        

Светлый праздник – Рождество     +        

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 
   +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, театр»       +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки или Вурщих 

Хатл 
        +    

Неделя национального 

творчества: украинцы, россияне, 

татары... 
         +   

«Троица» - праздник Русской 

березки 
         +   

Экологическая тропа 

«Удивительное рядом» (сбор 

коллекций, гербариев) 
          +  

Курбан-байрам            +  

Международный День коренных 

народов мира 
           + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

 по разделу «Музыка» на 2022-2023 учебный год 

1-я младшая группа 
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Октябрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

1,2 
Учить детей ходить все вместе 

стайкой под музыку. 

«Маршируем дружно»  

М. Раухвергер (Приложение №2 

стр.11) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5,6 

 Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать умение слушать 

музыку и менять движения со 

сменой её характера. Учить детей 

самостоятельно реагировать на 

смену звучания музыки. 

«Пляска с листочками» А.Филиппенко 

(Приложение №30 стр.49) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

7,8 

Формировать у детей умение 

бегать легко, не наталкиваясь друг 

на друга. 

 «Воробушки» М.Красева 

(Приложение №5стр.16) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

3,4, 

 

Учить детей прищёлкивать 

язычком, имитируя цокот копыт. 

Формировать ритмическое 

восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

(Приложение №12стр.24) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5,6 
Поддерживать  интерес и внимание 

при слушании новых песен. 

«Осенняя песенка» 

А. Александрова 

(Приложение №11 стр.22) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

7,8 
Формировать у детей желание 

слушать музыку.  

«Дождиж» р.н.п. обработка Лобачева 

(Приложение №13 стр.26) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание 

1,2 

 

Привлекать детей к подпеванию. 

Учить звукоподражанию. 

«Петушок» Русская народная песня 

(Приложение №16 стр.31) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3,4,5,6 
Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

«Маленькие ладушки» З. Левина 

(Приложение №6 стр.16) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

7,8 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. 

«Ладушки» р.н.п  

(Приложение №15 стр.29) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

1,2 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать умение слушать 

музыку и менять движения со 

сменой её характера. Учить 

«Прогулка и дождик». 

«Прогулка»  

М. Раухвергер 

(Приложение №25 стр.44) «Ладушки»  

«Ясельки» 
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подпеваниюю. Согласовывать 

движение рук под музыку. Учить 

детей самостоятельно реагировать 

на смену звучания музыки. 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3,4 
«Дождик хватит лить» 

С. и Е Железновы 

 

5,6 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыки, учить ходить в 

разных направлениях. 

«Сапожки» р.н.п. 

(Приложение №21 стр.38) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование  

1,2 
 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции и 

чувство ритма. 

«Хлопаем-шлепаем» 

С. и Е Железновы 

7,8 

Учить детей реагировать на 

музыку разного характера; 

сопровождать пьесу игрой с 

погремушкой (колокольчиком) 

 «Лошадка» 

В. Казаковцева 

 

Ноябрь  

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

11,12, 13,14 

 

Развивать движение – ходьба, 

музыкальный слух, быстроту 

реакции, координацию движений. 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцева (Приложение №8 

стр.19) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ходим, ходим, стоп» 

 С. и Е. Железновы  

15,16 

Развивать навык бега. Учить детей 

ориентироваться в музыкальном 

зале. 

«Мы учимся бегать» Я. Степовой 

(Приложение №10 стр.21) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

14,15 

 

Расширять кругозор детей, 

продолжить знакомство их с 

окружающим миром, природой. 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Птичка маленькая» 

А. Филиппенко 

(Приложение №14 стр.27) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

11,12,15,16 
Формировать умение слушать 

яркие, образные произведения. 

«Кошка» 

А. Александрова 

(Приложение №19 стр.35)  

«Игра с зайчиком» 

 А. Филиппенко 

(Приложение №39 стр.62)   

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева  
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3. Подпевание 

11,12,13, 

 

Расширять знания детей о 

животных и их повадках. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. 

«Зайка» Г. Лобачёв 

(Приложение №18 стр.34) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

14,15,16 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию. 

«Пришла зима»  

М. Раухвергер 

(Приложение №44 стр.71) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

11,12 

 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки. Развивать 

умения согласовывать действия с 

текстом. 

«Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровский 

(Приложение №54 стр.159) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

13,14 

Развивать умение менять движения. 

Учить различать понятия «тихо-

громко», уметь выполнять 

движения в соответствии с 

динамикой музыки. 

«Вот так вот»  

Г. Фрид 

(Приложение №32 стр.52) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 15,16 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами.  

«Тихо-громко»  

С. и Е Железновы. 

 

 

Декабрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

17,18,19,20 

 

Развивать умение воспроизводить 

разнообразные характерные 

движения. 

«Зайчики»  

Т. Ломова 

(Приложение №33 стр.55) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева  

21,22 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать, менять движения в 

соответствии с музыкой. 

«На поляне зайцы танцевали»  

Ю. Селиверстова 

2. Слушание 
17,18 

19,20 

Обогащать музыкальные впечатления 

малышей, приобщать к слушанию 

музыки разных настроений. 

«Ёлка» 

 Т. Попатенко (Приложение №50 

стр.78) «Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 
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3. Подпевание 17,18,19,20 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию. 

 

 «Дед Мороз»  

А. Филиппенко 

(Приложение №46 стр.73) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

21,22 

 

 

Учить малышей ходить по кругу. 

«Новогодний хоровод» 

 А. Филиппенко 

(Приложение №51 стр.80) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

19,20 
 

Развивать навык лёгкого бега, 

закреплять знакомые движения. 

«Игра с погремушкой»  

А. Филиппенко 

(Приложение №56 стр.87) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 21,22 
Развивать музыкальный слух, учить 
играть громко и тихо в 
соответствии с музыкой. 

«Тихие и громкие звоночки»  

Р. Рустамова 

(Приложение №41 стр.66) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

Январь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

23,24 
Развивать умение плясать в парах, 

согласовывать движения с музыкой. 

«Погуляем»  

Е. Макшанцева 

(Приложение №35 стр.57) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

27,28 

Учить детей слышать смену 

характера музыки и менять 

движения самостоятельно. 
Развивать умения детей выполнять 

несложные характерные движения с 

погремушкой. 

«Танец с погремушкой» 

Ю. Селиверстова 

2. Слушание 
25,26 

 

Развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

«Зима» В. Карасева 

(Приложение №42 стр.67) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание 23,24,25,26 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию 

«Песенка Зайчиков» 

М. Красев 

(Приложение №43 стр.70) 
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«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

27,28 

 

Учить малышей согласовывать свои 

действия со словесным рассказом.  
«Мороз»  

С. и Е. Железновы  

24,25 
Реагировать на смену характера 

музыки. Развивать внимание. 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

(Приложение №58 стр.90) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 23,24 

 
Учить детей реагировать сменой 
движения на 2-хчастную музыку. 

Игра «Дирижёр» 

(стр.28) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт  

 

Февраль  

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1.Танцевальные 

миниатюры 

29,30 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию, внимание и 

эмоциональную отзывчивость. 

«У жирафов пятна»   

Е. и С. Железновы  

33,34 

Развивать внимание, воспитывать 

выдержку, учить выполнять 

прыжки на двух ногах под музыку. 

«Зайка прыгал» 

Е. и С. Железновы 

2. Слушание 

29,30 

 

Развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

«Марш»  

Е. и С. Железновы  

35,36 
Развивать умения детей выполнять 

несложные характерные движения. 

«Песенка трактора» 

С. Каптюхова 

3. Подпевание 33,34,35,36 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

подпеванию 

«Зима» В. Карасева 

(Приложение №42 стр.67) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева  

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

31,32 

 

Учить реагировать на смену 

характера музыки. Воспитывать 

выдержку. 

Игра «Где же наши ручки?» 

(Приложение №65стр.98) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

35,36 

Развивать у детей  умение ходить 

бодро, энергично, использовать все 

пространство, не наталкиваться 

друг на друга. Учить правильно 

держать флажки. 

«Яркие флажки» 

А. Александров 

(Приложение №71стр.112) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 29,30,31,32 Учить играть колокольчиком. 

«Петрушка» 

(Приложение №40стр.64) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 
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Март 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

37,38,39,40 

 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 

«Очень хочется плясать» 

А. Филиппенко 

(Приложение №38стр.60) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

41,42,43,44 

Учить детей реагировать на смену 

характера музыки – птички летают и 

клюют. 

«Птички» Т.Ломова 

(Приложение №70стр.111) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

37,38,39,40 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

вниманию и отзывчивости. 

«Танечка, баю-бай-бай» р. н. п. 

(Приложение №76стр.117) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

41,42,43,44 
Учить детей эмоционально 

откликаться на содержании песни. 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеева 

(Приложение №78стр.120) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание 39,40,41,42 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию 

«Маленькая птичка» 

Т. Попатенко 

(Приложение №79стр.121) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

41,42 

 

Формировать коммуникативные 

навыки. Учить различать смену 

характера музыки и соотносить с 

ней движения. 

«Посорились-помирились» Т. 

Вилькорейская 

(Приложение №91стр.137) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

37,38 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение манипулировать платочком, 

правильно держать его. 

«Игра с цветными платочками» у. н. п., 

обработка  

Я. Степового  

(Приложение №93стр.140) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 41,42,43,44 

Учить  играть ложками в 

оркестре, учить детей слышать и 

определять начало и окончание 

музыкальной композиции.  

«Игра в ложки» 

М. Мельник 
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Апрель 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

45,46,47,48 

 

Развивать у детей музыкальный 

слух, чувство ритма. 

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонников 

(Приложение №73стр.114) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

49,50,51,52 

Учить малышей согласовывать 

свои действия со словесным 

рассказом. 

«Мы ногами топ-топ-топ» 

 Е. и С. Железновы  

2. Слушание 

47,48 

 

Расширять представление детей об 

окружающем мире. 

«Дождик» В.Фере 

(Приложение №80стр.122) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

51,52 
Учить детей эмоционально 

откликаться на содержании песни. 

«Паровоз» А.Филиппенко 

(Приложение №81стр.124) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание 
45,46,47,48, 

49,50,51,52 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

подпеванию 

«Кап-кап»  

Ф. Филькенштейн 

(Приложение №83стр.127)  

«Бобик» 

Т. Попатенко 

(Приложение №84стр.128)  

«Ладушки» 

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

45,46 

 

Учить детей соотносить движения 

с музыкой. Развивать слуховое 

внимание, умение ориентироваться 

в пространстве. Формировать 

умение соотносить движения с 

характерной музыкой. 

«Прогулка и дождик»  

М. Раухвергер 

(Приложение №92 стр.138)  

«Ладушки» 

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

51,52 
Развивать координацию движений, 

мелкую моторику пальцев. 

«Птички» 

(стр.31) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт  

5.Музицирование 
47,48,49,50 
 

Учить играть колокольчиками. 

«Хрустальный звон» 

(стр.26) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

Май 
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Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

53,54,55,56 

 

 

Учить выполнять знакомые 

движения в свободной пляске: 

«пружинку», «фонарики», 

кружение на всей ступне, 

выставление ноги на пятку, хлопки 

в ладоши, притопы одной ногой. 

«Полянка» р. н. п. 

 

 

57,58,59,60 

 

 

Формировать умение соотносить 

движения с текстом. 

«Головами покиваем» 

 Е. и С. Железновы  

2. Слушание 

 

 

53,54,55,56 

 

 

Учить звукоподражанию. 

«Жук» 

 В. Иванников 

(Приложение №77стр.118) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И.Новоскольцева 

57,58,59,60 
 

Учить детей вниманию и 

отзывчивости. 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

(Приложение №79стр.122) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И.Новоскольцева 

3. Подпевание 
53,54,55,56 
 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию 

«Корова» 

Т. Попатенко 

(Приложение №87стр.132) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

53,54,55,56 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма, формировать умение 

соотносить движения с текстом.  

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергер 

Приложение №106 стр.157) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

57,58,59,60 

Учить ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

топающие шаги в ритме музыки. 

Развивать внимание. 

«Прогулка на автомобиле»  

К. Мясков 

(Приложение №99 стр.148) 

«Ладушки»  

«Ясельки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 
57,58,59,60 

 

Учить детей реагировать на музыку 
разного характера, сопровождать 
пьесу игрой на колокольчиках. 

 «Солнышко и дождик» 

(стр.23) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

 

                                                                                                    Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

 по разделу «Музыка» на 2022-2023 учебный год 

2-я младшая группа 

Сентябрь  
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Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры  

 

 

 

1,2,3,4, 

5,6 

 

 

 

7,8,9,10 

Развивать чувство ритма, 

самостоятельно изменять движения 

в соответствии с простой 2-х 

частной формой произведения.  

Учить прыгать на двух ногах. 

«Ножками затопали»  

М. Раухвергер 

(Приложение №1 стр 118)  

«Зайчики»  

М. Раухвергер 

(Приложение №11 

 стр 124)  

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

2. Слушание 

 

 

1,2,3,4, 

5,6,7,8 

 
Формировать у детей желание слушать 

музыку. Поддерживать интерес и 

внимание на протяжении звучания 

произведения. Учить определять 

настроение музыки. 

«Прогулка»  В Волков 

(Приложение №6 стр 120)  

«Колыбельная»  

Т. Назарова  

 (Приложение №12 

 стр 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 

 

3,4,5,6, 

7,8,9,10 

 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию 

«Осень в гости к нам идет» Е. 

Гомонова  

«Осень щедрая пора» 

О. Осипова 

3.1. Распевание 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

7,8,9,10 

Развивать артикуляцию и дикцию. 

Учить звукоподражанию. 

 «Петушок»  

русская народная прибаутка 

обработка 

 В. Карасева 

(Приложение №7 стр 121) 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Лиса и воробей" 

А. Евтодьева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

1,2,3,4 Развивать слуховое внимание и умение 

ориентироваться в зале. 

«Солнышко и дождик»  
М. Раухвергер 

 

5,6 

 Развивать у детей образное 

представление, реакцию на сигнал, 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Кошка и мыши» 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

стр.11 
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7,8 

 

 

9,10 

 

Учить различать 2-хчастную форму, 

изменять движения со сменой характера 

музыки. 

Ритмично проговаривать потешку и 

выполнять соответствующие движения.   

«Гуляем и пляшем»  

М. Раухвергер 

(Приложение №8 стр 122)  

«Прилетели гули» стр.4 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

5.Музицирование  

 

7,8,9,10 

 
Развивать чувство ритма. 

«Шарики 1, 2»  

Е. и С. Железновы  

 

Октябрь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

11,12,13,14 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Танец с листочками»  

А. Филиппенко 

 

 

 

 

15,16,17,18 

Учить детей выполнять 

движения по показу. Развивать 

умение действовать по сигналу, 

развивать координацию 

движений. Закреплять прыжки 

на двух ногах. 

«Птички летают» 

 А. Серова 

(Приложение №2 стр. 118)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Озорной Дождик» 

Г. Вихарева 

2. Слушание 

 

 

 

11,12,13,14 Формировать у детей желание 

слушать песню, музыку. 

Расширять и обогащать словарь, 

кругозор. Развивать речь. 

Определять характер музыки. 

«Осенний ветерок»  

А. Гречанинов 

(Приложение №23 стр. 133)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Дождик» 

А. Селиверстова 

 

 

 

15,16,17,18 Воспитывать отзывчивость на 

музыкальное произведение 

 «Марш» Э. Парлов                                                

(Приложение №36 стр 143)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 

11,12,13,14, 

17,18 
Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

подпеванию 

 «Малыши и дождик» 

О. Девочкина 

«Осень золотая» 

Л. Старченко 
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3.1. Распевание 

 

 

 

 

11,12, 13,14 

15,16 

Развивать чистое интонирование 

и артистические способности. 

Учить детей звукоподражанию.  

Работа над развитием 

звуковысотного слуха. 

«Дождик» 

С. Железнов 

«Собачка»  

М. Раухвергер 

(Приложение №30 стр 139)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

11,12,13,14 Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Пальчиковая игра  

«Осенний листик» 

 

 

15,16,17,18 Расширять и обогащать словарь. 

Пальчиковая гимнастика «Капельки» 

«Бабушка» 

 

5.Музицирование  

 

11,12 
Учить детей реагировать на 

музыку разного характера, 

сопровождать пьесу игрой на 

колокольчиках. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

Закрепить название инструмента. 

Различать двухчастную форму. 

Знакомство с бубном и 

колокольчиками. Закрепить 

название инструмента. 

«Солнышко и дождик» 

(стр.23) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

13,14 

 

 «Ежик» 

А. Селиверстова 

 

Ноябрь  

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

 

 

19,20 

Закрепить понятие «марш», 

разучить комбинацию 

танцевального марша. 

«Марш» Э.Парлов  

(Приложение №36 стр 143)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

 

 

 

21,22 

Развивать координацию движений, 

быстроту реакции и чувство ритма.  

«Упражнение для рук (с 

платочками)»  музыка «Стуколка» 

у.н.м. 

(Приложение №43 стр 148)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

23,24 

Развивать у детей  образное 

мышление, учить согласовывать 

движения с музыкой. 

«Котики и кошки» 

Ю. Селиверстова 

2. Слушание 

 

 

 

Развивать у детей воображение. 

Учить эмоционально отзываться на 

музыку. 

«Дождик»  

Н. Любарский 

(Приложение №40 стр. 145)  
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19,20  «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

 

23,24 

Формировать осознанное 

отношение к восприятию 

музыкального произведения, учить 

определять характер музыкального 

произведения. 

«Колыбельная» р.н.п. обработка А. 

Филиппенко 

(Приложение №14 стр. 126)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 

 

19,20,21,22 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

подпеванию. 

«Очень мамочку люблю» 

Л. Хисматуллина 

3.1. Распевание 

 

 

 

 

 

21,22,23,24 
Развивать чистое интонирование и 

артистические способности. 

«Кошка»  

А. Александров 

(Приложение №38 стр. 144)  

«Птичка» 

М. Раухвергер 

(Приложение №24 стр. 135) 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Гуси -гуси» 

А. Евтодьева. 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,20 

Развивать музыкальную 

внимательность, согласовывать 

движения с музыкой. 

«Прятки с собачкой» у.н.м. 

(Приложение №34 стр 141)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Гуси -гуси» 

А. Евтодьева. 

 

21,22 
Развивать умение самостоятельно 

изменять движения в соответствии 

с текстом.  

«Погремушка» 

 Е. и С. Железновы  

 

23,24 

Развивать у детей  образное 

мышление, учить согласовывать 

движения с музыкой. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на тележке» 

5. Музицирование 

19,20 Учить различать понятия «тихо-

громко», уметь выполнять 

движения в соответствии с 

динамикой музыки. 

«Тихо-громко»  

С. и Е. Железновы  

23,24 Знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами, 

вызывать желание у детей 

поиграть, найти нужный звук. 

 «Во саду ли в огороде» р.н.п. 

 

Декабрь  
 



47 
Рабочая образовательная программа по музыкальному развитию детей 1- 4 лет Сидоровой О.М. 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1.Танцевальные 

миниатюры 

 

 

 27, 28, 

29, 30 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить детей ориентироваться 

в пространстве. Учить умению 

исполнять движения с 

предметом. 

«Танец со снежинками» 

Ю. Селиверстова 

 

 

 

25,26 Учить малышей согласовывать 

движения с музыкой. 

«Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

(Приложение №48 стр 153)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

 

 

 

27, 28 
Формировать умение слушать 

музыку внимательно, 

заинтересованно. Различать 

звуковысотность (регистр – 

музыкальный признак). 

«Медведь»  

В. Рябиков 

(Приложение №49 стр. 154)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

 

 

 

29,30 

Развивать способности целостно и 

дифференцированно воспринимать 

музыку. Уметь определять 

характер музыки. 

«Вальс лисы»  

Ж. Колодуб 

(Приложение №52 стр. 157)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

3. Подпевание, пение 

 

 

 

25,26,27, 

28,29,30 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

пению. 

«Елочка» 

Н. Бахутова 

(Приложение №50 стр. 155)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

3.1. Распевание 

 

 

 

 

 

25,26 
Развивать чистое интонирование. 

Учить получать удовольствие от 

собственного пения. 

«Дед мороз» 

А. Филиппенко 

(Приложение №50 стр. 155)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

 

 

25,26 

Развивать ритмический слух. 

Укреплять мышцы пальцев и 

ладоней. 

«Веселые ручки» 

(Приложение №52 стр. 157)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 
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игры 

 

 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

29,30 
Воспринимать по слуху и 

воспроизводить голосом или 

движениями звуки, разные по высоте, 

длительности. 

«Паровоз» 

стр. 44 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5. Музицирование 

 

 

 

27,28 Учить различать динамику 

произведения. 

«Узнай инструмент» 

стр. 44 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

Январь 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

 

№ 

занятия 
Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

31,32, 

33, 34 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции и 

чувство ритма. 

«Пляска зайчиков» 

А. Селиверстова 

  

 

 

 

 

35,36 
Учить реагировать на смену 

звучания музыки. Учить 

использовать все пространство 

зала.  

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонникова 

(Приложение №44 стр 149)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

33, 34 Развивать способности целостно и 

дифференцированно 

воспринимать музыкальные 

произведения, выделяя в нем 

отдельные средства 

выразительности   

Научить детей распознавать в 

музыке настроение и «стук 

копыт». 

«Колыбельная» 

 С. Разоренова 

(Приложение №65 стр 169)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 

31,32,33,34 Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

пению. 

«Во дворе идет снежок»   

М. Еремеева  

3.1. Распевание 

35,36 
Развивать чистое интонирование и 

артистические способности. 

«Киса» 

Железновы С. и Е.  

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

31,32 

35,36 

Учить согласовывать свои 

действия со словесным рассказом. 

«У жирафов пятна» Железновы Е. и 

С.  

«Играем в снежки»  

Железнова С. и Е. 

 

 

 

33,34 

Воспринимать по слуху и 

воспроизводить голосом или 

движениями звуки, разные по 

высоте, длительности.  

«Саночки»  

стр. 53 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 
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младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

5.Музицирование 

 

35,36 Учить детей бережно относиться к 

музыкальным инструментам, к 

звуку. 

«Хрустальный звон» 

(стр.26) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

Февраль  

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

37,38,39,40 

Учить выполнять характерные 

движения в соответствии с 

текстом произведения. Развивать 

внимание. 

«Башмачки» 

Т. Бурцева 

 

41,42,43,44 

Учить выполнять характерные 

движения. Учить  слышать 

окончание музыки.  

«Марш» (с флажками) 

Е. Тиличеева 

(Приложение №92 стр. 194)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

 

37,38,39,40 

Развивать внимание. Учить детей 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

«Шалун» О.Бер 

(Приложение №78 стр. 183)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

41,42,43,44 
Учить эмоционально отзываться 

на задорную, радостную музыку. 

«Полька» Бетман З. 

(Приложение №78 стр. 181)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 
41,42,43,44 Учить передавать в интонациях 

характер песни. 

«Мы солдаты» 

Г. Ларионова 

3.1. Распевание 

 

 

 

37,38 
Протягивать ударные слоги. 

Развивать чистое интонирование. 

«Маша и каша» Т. Назарова 

(Приложение №82 стр 185)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

37,38,39,40 
Приучать слышать смену частей 

музыки и самостоятельно менять 

движения.  

«Саночки» 

(стр.70) 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

 

 
.Развивать мелкую моторику рук. 

Учить согласовывать текст с 

«Семья» 

(стр. 65) 
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41,42,43,44 

движениями. «Звучащий клубок» 

(стр.65) 

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

5.Музицирование 

 

 

 

41,42,43,44 

Обучать приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать быстроту реакции и 

чувство ритма. Формировать  

навыки игры в оркестре, приучать 

слушать себя и других. 

 «Оркестр для мамочки» 

Ю. Селиверстова 

 

Март 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

 

45,46,47,48 

 

Учить самостоятельно изменять 

движения со сменой характера 

музыки. Учить правильно 

работать с колокольчиком во 

время исполнения движений. 

«Танец с колокольчиком» 

Ю. Селиверстова  

 

49,50,51,52 

Учить самостоятельно изменять 

движения со сменой характера 

музыки. Учить детей 

самостоятельно различать 2-х 

частную форму. Учить двигаться 

парами. Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать платочком, 

правильно держать его. 

«Пляска с  платочками»  

Е. Тиличеева 

(Приложение №91 стр. 193)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

2. Слушание 

 

 

45,46 

 
Развивать у детей умение слушать 

и эмоционально откликаться на 

музыку.  

«Капризуля» В. Волков 

(Приложение №88 стр 190)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

49,50 

Научить детей распознавать в 

музыке настроение и «стук 

копыт».  

«Лошадка» М. Симанский 

(Приложение №74 стр 177)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

3. Подпевание, пение 

 

 

 

45,46,47,48, 

51,52 

 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

пению. 

«Маме песенку пою»  

Т. Попатенко 

(Приложение №85 стр 187)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 «Нам сегодня весело» 

Т. Бокач 

3.1. Распевание 
45,46,47,48 

 

Развивать чистое интонирование и 

артистические способности. 

" Лиса и воробей" 

 А. Евтодьева 
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49,50,51,52  «Конфетки» 

Е. Железнова 

 

 

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

45,46 .Учить согласовывать движения с 

текстом музыки. Продолжать 

развивать музыкально-сенсорные 

способности детей.   

«Пирожки»  

А. Филиппенко 

(Приложение №90 стр. 192)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 

47,48 
Развивать мелкую моторику 

пальцев  

 «Мы капустку чистим, чистим» 

Е. Железнова 

 

5.Музицирование 

 

49,50,51,52 Приучать слушать себя и других, 
играть с динамическими 
оттенками.. 

«Кошка - матрешка» 

(стр.34) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

Апрель 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

 

 

 

53,54,55,56 Учить ритмично ходить и легко 

бегать. Развивать координацию 

рук ног, реагировать на смену 

звучания музыки. 

«Пойдем в ворота»  («Марш» Е. 

Тиличеевой и «Бег» Т. Ломовой)                                   

(Приложение №92,93 

стр. 194,195)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Мы ногами топ-топ»  

Е. и С. Железновы  

 

 

 

 

57,58,59,60 

  Упражнять детей в легком беге и 

подпрыгивании на обеих ногах.                                                                                                                                                                         

Учить согласовывать свои 

действия со словесным рассказом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Воробушки» Венгерская народная 

мелодия  

(Приложение №102стр.204)         

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

«Прыг-прыгаем»   

Е. и С. Железновы 

2. Слушание 

 

 

 

53,54     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на веселый характер пьесы.  

Приучать высказывать свое 

отношение к музыке. 

«Резвушка»  

В. Волков 

(Приложение №100стр.204)         

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» 

младшая группа 

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                  

                                                                                                                 

 

57,58 Учить детей эмоционально 

откликаться на содержании 

музыки. 

«Воробей» А. Руббах 

(Приложение №103стр.204)         

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      
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3. Подпевание, пение 

 

 

55,56, 57,58 Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к активному 

подпеванию 

«Есть у солнышка друзья» 

Е. Тиличеева 

(Приложение №101 стр.202)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева 

3.1. Распевание 

 

 

 

 

53,54,59,60 Развивать чистое интонирование. 

 

" Гуси – гуси га-га-га" 

«Кап-кап» 

Ф. Финкельштейна  

 (Приложение №103стр.205)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

53,54 

Учить детей соотносить движения 

с музыкой и с текстом. Развивать 

слуховое внимание. 

Ритм в стихах «Барабан» 

(стр. 92) «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

55,56,59,60 

Учить передавать игровой образ. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

«Самолет» 

Е. Тиличеева  

(Приложение №75стр.178)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 «Тики - так» стр.22 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

5. Музицирование 

  

 

59,60 
Учить выделять сильную, слабую 

доли в музыке. 

«Дирижер» 

(стр.28) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 

 

Май 

Формы и виды 

музыкальной 

деятельности 

№ 

занятия Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

1. Танцевальные 

миниатюры 

 

61,62,63,64 
Формировать коммуникативные 

навыки. Приучать двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. Учить 

определять характер музыки и 

передавать его через движения. 

 «Танец со цветами» 

А. Селиверстова 

«Серенькая кошечка» 

В. Витлин 

(Приложение №99стр.201)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

65,66,67,68 

Формировать умение соотносить 

движения с текстом. Учить 
выполнять топающие шаги в 

ритме музыки. 

«Головами покиваем»  

Е. и С. Железновы 

 «Топ- топ» Буренка Даша 

2. Слушание  Развивать у детей эмоциональный «Мишка пришел в гости»  
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61,62 отклик на характерную музыку. М. Раухвергер 

(Приложение №47стр.152)  

 «Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

65,66 Развивать способности целостно и 

дифференцированно 

воспринимать музыкальные 

произведения, выделяя в нем 

отдельные средства 

выразительности.  

«А, баиньки, баиньки» р.н.п., 

обработка А.Филиппенко  

(Приложение №14стр.126) 

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

3. Подпевание, пение 

 

 

65,66 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

«Машина» Т. Попатенко 

(Приложение №107стр.210) 

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

3.1. Распевание 

 

 

 

 

63,64, 67,68 
Развивать чистое интонирование и 

артистические способности. 

«Корова» 

М.Раухвергер 

(Приложение №120стр.223) 

«Ко-ко-ко»  

(Приложение №119стр.222) 

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

4. Речевые 

(логоритмические) 

игры 

 

 

 

 

 

 

61,62,63,64 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену характера 

музыки. Учить детей бегать легко, 

используя все пространство зала. 

«Воробушки и автомобиль»  

М. Раухвергер 

стр.212 

«Ловишки» 

 Й. Гайдн стр 173 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева                                                                                                                                                      

 

 

 

65,66,67,68 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

внимание. 

«Жук» стр. 108 

«Ладушки»  

«Праздник каждый день» 

младшая группа  

И. Каплунова, И.Новоскольцева   

5.Музицирование 

 

 

61,62,63,64 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами и звучащими 

игрушками – самоделками, 

вызвать желание поиграть, найти 

свой звук. 

«В лесу» 

 (стр.25) 

 «Радуга» 

 «Музыкальное развитие детей 2-

8лет» И. Галянт 



         

 

                                                                                                      Приложение 3 

Планирование праздников, развлечений и досугов на 2022-2023 учебный год 

1 неделя, 5 неделя – дискотека 

2 неделя – театр – экспромт 

3 неделя – музыкальная викторина 

4 неделя – тематические музыкальные игры 

Праздники и развлечения Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль  Март  Апрель май 

недели недели недели недели недели неделя неделя неделя неделя 

1 2 3 4; 

5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

День Знаний  +                                      

День красоты   +                                     

День города    +                                    

Акции по ПДД    +    +    +  +          +    +         +  

День ТРИЗовц     +                                  

Неделя«Народной музыки»      +                                 

День народного единства       +                                

Неделя психологии         +                              

«Я исследователь»          +                             

День Матери            +                            

День милосердия             +                          

Зимние забавы               +       +                 

Новый год                +                       

День родного языка                    +                   

Праздник рождества                  +                     

День спасибо                   +                    

День защитника отечества                     +                  

Лучшая профессия                       +                

Наша гордость                         +              

8 марта                          +             

День доброты                           +            
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День доброты                             +          

Семейные традиции                              +         

Пасха красная                               +        

День оленевода                                +       

Вороний день                                 +      

День победы                                  +     

Праздник весны и труда                                   +    

Праздник трясогузки                                    +   

День защиты детей                                      + 



         

 

Приложение 4 

Тесты для выявления наличия музыкальных способностей в ходе проведения диагностики 

1-я младшая группа (от 1 до 3 лет) 

Эмоциональная отзывчивость 
    Предложить ребенку прослушать музыкальные  произведения «Белочка» М. Красева, 
«Медведь идет» Е.Тиличеевой. Определить их настроение. 

 Чувство музыкального ритма 

1. Предложить исполнить совместно с музыкальным руководителем простые танцевальные 

движения: «Пружинка», «Фонарики», «Хлопочки», «Часики» музыкальное сопровождение 

«Очень хочется плясать» А. Филиппенко. 

2. Предложить исполнить несложный ритмический рисунок, играя с погремушкой. 

Музыкальный слух. 
    1.  Предложить ребенку исполнить совместно с музыкальным руководителем песню 

«Петушок» русская народная песня обработка М. Красева. 

     2.   Предложить ребенку узнать песню «Маленькая птичка» Т. Попатенко.  

     3.   Предложить определить по  звучанию музыкальный инструмент колокольчик, бубен. 

Продуктивный компонент музыкального мышления (творческое мышление) 

  Предложить ребенку изобразить «Веселого зайчика» музыкальное сопровождение "Зайка" 

русская народная мелодия обработка  А. Александрова. 

 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Эмоциональная отзывчивость 
1. Предложить прослушать разнохарактерные музыкальные  произведения  "Котик заболел", 

"Котик выздоровел" А. Гречанинова. Определить их характер, настроение, динамику, 

тембр. 

2.  Предложить исполнить  песню совместно с музыкальным руководителем «Киса» Е. и С. 

Железновы  

Чувство музыкального ритма 

     1.  Предложить исполнить совместно с музыкальным руководителем простые танцевальные 

движения «Пружинка», «Каблучок», «Топотушки», «Хлопочки»  музыкальное сопровождение 

«Сапожки» русская народная мелодия обработка Т. Ломовой. 

     2.   Предложить исполнить несложный ритмический рисунок, играя с погремушкой. 

   Музыкальный слух. 

1. Предложить ребенку исполнить  знакомую песенку   «Солнышко» Е. Гомоновой.  

2. Предложить ребенку определить высокий и низкий звук в игре «Ладошки и ножки»  

Игровой материал: карточки с ладошками, ножками. 

Ход игры: под звучание металлофона ребенку показывают карточки «Ладошки», «Ножки», 

звучит высокий звук, ребёнок находит карточку с ладошками, низкий – карточку с ножками, 

можно прохлопать или протопать.  

3. Предложить определить по звучанию музыкальный инструмент дудочку, барабан. 

Продуктивный компонент музыкального мышления (творческое мышление) 

 Предложить ребенку изобразить «Сердитого мишку» музыкальное сопровождение «Медведи» 

Е.Тиличеевой.



         

 

 

Приложение 5 

План работы с родителями 

 

Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия 

Средства 

реализации 

Ответственный 

за мероприятие 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения образовательной 

программ по музыкальному развитию 

детей младшего дошкольного возраста   

Изучение индивидуальных особенностей детей. Анкетирование  Музыкальный 

руководитель 

 

Коммуникативно-

деятельностное  

Консультация  «Родители – первые 

музыкальные руководители малышей» 

Активизировать родителей, формировать понимание 

необходимости во взаимоотношениях с детским садом. 

Памятка  Музыкальный 

руководитель 

 

Наглядно-

информационное 

1.Оформление наглядно-

информационных материалов по теме  

«Мой город» 

2.Выставка «Музыка осени» 

 

Продолжать активизировать родителей, формировать 

понимание необходимости во взаимоотношениях с детским 

садом. 

Взаимосвязь с 

родителями с 

использование 

приложения-

мессенджера Viber, 

возможностей 

интернета.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Досуговое  Музыкальное мероприятие «День города» 

 

Включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения, прививать любовь к родному городу. 

 

 

Фото и видеоотчет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

Октябрь 

Информационно-

аналитическое 

1.Индивидуальная психолого – 

педагогическая  диагностика по запросам 

родителей. 

2.Рекомендации «Охрана детского голоса 

Решение проблемных ситуаций, анализ детских продуктов 

творческой деятельности  

Беседы с 

родителям, 

консультационные 

листы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель, 

Педагог - 

психолог  

Коммуникативно-

деятельностное  

Неделя народной музыки Обогатить эмоционально-художественное восприятие детей и 

родителей через знакомство с прекрасными образцами народной 

музыки. 

Анкета, 

информационный 

лист 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме «Неделя народной 

музыки» 

Продолжать активизировать родителей, формировать 

понимание необходимости во взаимоотношениях с детским 

садом 

Буклет Музыкальный 

руководитель 

 

Досуговое  Мероприятие «Неделя народной музыки» Способствовать более тесному общению ребёнка и родителей в Фото и видеоотчёт Музыкальный 
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 совместной творческой деятельности руководитель 

 

Развлечение «Покровские посиделки» 

 

Способствовать повышению активности и интереса родителей.   Фото и видеоотчёт Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Ноябрь 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование «Ваш ребенок имеет 

музыкальный талант если… 

Выявление детей с музыкальными способностями. Анкета Музыкальный 

руководитель 

 

Коммуникативно-

деятельностное  

1.Рекомендации «Домашний концерт» 

2. Рекомендации по подготовке к зимним 

праздникам 

3. Советы родителям «Учимся петь 

вместе» 

Способствовать более тесному общению ребёнка и родителей в 

совместной творческой деятельности. 

Буклет 

Информационный 

лист 

Памятка 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме «День матери» 

Способствовать более тесному общению ребёнка и родителей в 

совместной творческой деятельности. 

Взаимосвязь с 

родителями с 

использование 

приложения-

мессенджера Viber, 

возможностей 

интернета 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Досуговое  Развлечение «Не страшны преграды, 

когда мама рядом» 

Способствовать установлению тёплой эмоциональной 

атмосферы между мамами и детьми. 

Концерт Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Декабрь 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование родителей по оценке 

качества предоставляемых услуг в ДОУ 

Выявить степень удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых музыкально – образовательных услуг. 

 

Анкета Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Коммуникативно-

деятельностное  

Изучение новогоднего репертуара с 

родителями 

Способствовать более тесному общению ребёнка и родителей в 

совместной творческой деятельности. 

Информационный 

лист  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

 Изготовление атрибутов для игр, масок 

и  костюмов к новогоднему празднику 

Привлечение  родителей к участию в совместном формировании 

предметно - развивающей среды. 

Беседа с 

родителями, 

памятка 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Досуговое   «Скоро, скоро Новый год!» Создание праздничного настроения у детей и взрослых путём 

реализации творческих способностей воспитанников. 

Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Январь 

Информационно-

аналитическое 

 Рекомендации «Слушаем музыку с 

ребенком» 

Привлечение родителей к знакомству с видом деятельности –

«Слушание музыки». 

Памятка Музыкальный 

руководитель 
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Коммуникативно-

деятельностное  

Фрагмент  занятия для родителей 

«Мы танцуем и поём» 

Включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно- 

информационных материалов по теме 

«Русский фольклор» 

 Познакомить родителей с содержанием русского народного 

детского фольклора, объяснить его влияние на развитие 

музыкальной культуры детей. 

Выставка Музыкальный 

руководитель 

Досуговое  Развлечение «Раз в крещенский 

вечерок…» 

Формирование культурных традиций семьи. Фото и видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

Коммуникативно-

деятельностное  

Фрагмент занятия для родителей «Наш 

оркестр» 

Пробудить интерес родителей к педагогическому процессу в 

ДОУ. 

Видео Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме 

«Музицирование»  

Познакомить родителей с методами и приёмами работы с детьми 

по развитию чувства ритма и обучению игры в оркестре. 

Информационный 

лист 

Музыкальный 

руководитель 

 

Досуговое  Развлечение «Буду в армии служить, 

буду Родину любить!» 

Способствовать психологическому сближению детей 

и родителей, развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. 

Фото и видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

 

Март 

Коммуникативно-

деятельностное  

1.Памятка «Детский праздник в семье – 

рецепты хорошего настроения»  

Создание праздничного настроения у детей и взрослых путём 

реализации творческих способностей воспитанников. 

Памятка Музыкальный 

руководитель 

 

2.Советы музыкального руководителя 

«Как собрать детскую фонотеку» 

Формирование музыкального вкуса у родителей и детей Буклет Музыкальный 

руководитель 

 

Фрагмент  занятия для родителей 

«Музыкально – дидактические игры» 

Привлечение родителей к знакомству с музыкально – 

дидактическими играми для развития музыкального слуха и 

ритма у детей 3-4лет.  

Фото и видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме «Эмоциональное 

развитие у дошкольников» 

Познакомить родителей с методами и приёмами работы с 

детьми по развитию музыкальной эмоциональности. 

Информационный 

лист 

Музыкальный 

руководитель 

 

Досуговое   «8 Марта – весенний женский праздник!» Создание праздничного настроения у детей и взрослых путём 

реализации творческих способностей воспитанников. 

Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Развлечение «Масленичные забавы» Формирование народных традиций. Видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Апрель 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование родителей по оценке 

качества предоставляемых услуг в ДОУ. 

Выявить степень удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых музыкально – образовательных услуг. 

 

Анкета Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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Коммуникативно-

деятельностное  

Фрагмент театрализованной деятельности  

для родителей «Виват - театр» 

Включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме 

«Театр дома» 

Приобщение родителей и детей к совместной с театральной 

деятельности. 

Выставка Музыкальный 

руководитель 

 

Досуговое  Развлечение «Улыбайся, детвора!» Создание праздничного настроения у детей и взрослых путём 

реализации творческих способностей воспитанников. 

 

 

Взаимосвязь с 

родителями с 

использование 

приложения-

мессенджера Viber, 

возможностей 

интернета. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Май 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг освоения основных 

образовательных программ дошкольного 

образования МАДОУ  

Конкретизация образовательных запросов родителей, помощь в 

самоопределении к развитию себя как родителя.  

Анкетирование  Музыкальный 

руководитель 

 

Коммуникативно-

деятельностное 

Мастеркласс «Умные пальчики» Дать родителям теоретические знания о значении развития 

мелкой моторики рук. 

Видеоотчет 

Информационный 

лист 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Наглядно-

информационное 

Оформление наглядно-информационных 

материалов по теме «Международное 

добрососедство» 

Сформировать у детей и родителей уважение и позитивное 

отношение к людям разных национальностей. 

Папка - 

передвижка 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Досуговое  Развлечение «День Победы» Воспитание патриотических чувств детей и родителей. Видеоотчёт Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Отчетный концерт «Созвездие талантов» Создание праздничного настроения у детей и взрослых путём 

реализации творческих способностей воспитанников. 
Построение эмоционально-доверительных взаимоотношений, 

способствующих полноценному развитию ребенка и 

позитивной самореализации взрослых. 

Концерт Музыкальный 

руководитель 
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