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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка, цели. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 
соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

- Образовательной программой дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-
Петербурга (далее – ОП ДО); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 
к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 
Реализация этих принципов восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Для осуществление этих принципов необходим 
отбор программного материала, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 
зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства.  

 
Методологической базой для написания рабочей программы 

послужили следующие принципы: 
 

1) Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

2) Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 
в) приобщение к народной культуре. 
3) Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 
4) Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 
5) Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 
6) Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в творчестве. 
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1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 
музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 
самовыражение.  

Задачи:  
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития:  

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 
мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 
представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 
природе  

 развитие внимания  

 развитие чувства ритма  

 развитие индивидуальных музыкальных способностей  
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности  
5. Развивать коммуникативные способности.  
6. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника.  
 

1.3. Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами.  

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Группа раннего возраста 

Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни 

Различать звуки по высоте (октава) 

Замечать динамические изменения (громко-тихо) 

Петь/подпевать, не отставая друг от друга 

Выполнять танцевальные движения в парах 

Кружиться, притопывать попеременно ногами 

Двигаться под музыку с предметом 

Различать и называть муз. инструменты: металлофон, барабан, ложки и др. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки 

Играть на разных музыкальных инструментах (ложки, колокольчики, 

металлофон, бубен и др.) 



6 
 

 
Целевые ориентиры реализации программы 

 
Музыкальная деятельность 

 

Индикаторы развития ребенка раннего возраста 
- различает музыкальные инструменты с помощью взрослого (барабан, дудочка, 
фортепьяно) 
- выполняет простейшие танцевальные движения: (бег по кругу на носочках, бег 
стайкой, притопы выставляет ногу вперед, начинает и заканчивает движения с 
музыкой) 
- подпевает простейшие песни слогами: ля-ля-ля, топ-топ-топ, и т.п. 
- начинает ритмично двигаться, когда слышит музыку 
- может выполнить характерные движения характерных сказочных персонажей 
- (петушок, птичка, медведь, заяц, лиса и др.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Основные цели и задачи реализации ОО «Музыка»  

 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  
 развитие  музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей. 

 
Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  
формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Раздел «ПЕНИЕ»  

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте; 
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 
с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  
к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах.  
 
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

2. Основная часть.  Восприятие музыки. 
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 
реагировать.  
     Подпевание и пение.  
         Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем. 
          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
 

3. Заключительная часть. 

         Игра или пляска.  
 
 
 

2.2. Интеграция ОО «Музыка» с другими образовательными областями.  
 

«Физическая культура». Развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности.  

«Здоровье». Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через 
музыкальное воспитание. 

«Безопасность». Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  
«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Труд». Использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 
Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 
трудовой деятельности. 
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«Познание». Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 
искусства, творчества. 

«Коммуникация». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы». Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений. 

«Художественное творчество». Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 
 
 

2.3. Содержание тематического блока «Музыка»  
 

2.3.1. От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
- Начинать развивать у детей музыкальную память.  
- Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца.  
- Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 
трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

- При пении стимулировать самостоятельную активность детей 
(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

- Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 
звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

- Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

- Праздники, музыкальные игры, развлечения Приобщать детей к сюжетным 
музыкальным играм.  

- Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 
сопровождает игру.  

- Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 
Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  

 
 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А, Артоболевской; Вторая 
венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 
«Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 
марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. 
Э. Елисеевой-Шмидт, стихи A.Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 
песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.  

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 
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мелодия, обр.B. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 
«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. C. 
Железнова.  

Образные упражнения «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 
мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 
Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 
«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, 
обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. 
нар. мелодия, обр, М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», 
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», 
муз. Т. Попатенко, сл. О, Высотской; «Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, 
обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». Рассказы с музыкальными 
иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные 
инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. И 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 
кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», 
муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. ме- лодия.  

Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 
«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 
зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок 

(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 
Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 
друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 
помощники», А, Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание 
рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 
сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

 
 
2.3.2. От 2 до 3 лет. 
 Содержание образовательной области «Музыка» для детей от 2 до 3 лет 

направлено на достижение развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  
• приобщение к музыкальному искусству  
• Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  
Слушание  

• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 
эмоционально реагировать на содержание.  
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• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 
Пение.  
- Вызывать активность детей при подпевании и пении.  
- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения  
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук и т.д.).  

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 
с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет).  

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни.  

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 
Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 
Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 
петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. 
П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из- под дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 
мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. 
нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, 
нар. Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 
платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 
Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 
мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 
любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 
«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. 
нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», ^Погремушка, попляши», 
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«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 
и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, 
обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 
муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. Плясовая мелодия, обр.Ан. Александрова; 
«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 
Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой. 
 

 
 

 
2.4. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности.  
 

1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
Формы работы 

 
Режимные моменты 

 
Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

 
                                             Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
 

Использование музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 

развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие занятия 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок, 

- рассматривание 
картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей 
действительности; 

 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 
группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов для 
ряженья. 

Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 

и шумовые 
инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 
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2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 
Формы работы 

 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 
 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
 

Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- на других 
занятиях 

- во время 
прогулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно- 

ролевых играх 
-в театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 
 

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 
теплую погоду 

- Подпевание и пение 
знакомых песенок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей 

действительности 
 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 
(озвученных и не 

озвученных), 
музыкальных игрушек, 

макетов 
инструментов, 

театральных 
кукол, атрибутов для 

ряженья, 
элементов костюмов 

различных 
персонажей. 

Создание предметной 
среды, способствующей 

проявлению у 
детей: 

-песенного творчества 
(сочинение грустных и 

веселых 
мелодий), 

Музыкально-
дидактические игры 

 
 

3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
 

Использование 
музыкально- 
ритмических 

Занятия 
Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
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движений: 
-на утренней 
гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 

- на 
музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях 
- во время  

прогулки 
- в сюжетно-

ролевых 
играх 

- на праздниках 
и 

развлечениях 
 

Музыка в 
повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры, хороводы 
- Празднование 
дней рождения 

 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов,  

атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 

различных персонажей, 
атрибутов для 

самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 
и т.д.). 

Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 

способствующих 
активизации выполнения 

движений, 
передающих характер 

изображаемых животных. 
Стимулирование 

самостоятельного 
выполнения 

танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

 
 
 
 

4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 
 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
 

- на 
музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях 
- во время  

прогулки 
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках 

и 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с элементами 

аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

ма 
Игра на шумовых 

музыкальных 
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развлечениях 
 

инструментах; 
экспериментирование 

со звуками, 
Музыкально-

дидактические игры 

 
 

5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 
Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 
 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
 

- на 
музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях 
- во время  

прогулки 
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках 

и 
развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с элементами 

аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

ма 
Игра на шумовых 

музыкальных 
инструментах; 

экспериментирование 
со звуками, 

Музыкально-
дидактические игры 

 

 
 

2.5. Планирование работы с родителями. 
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 
укрепление и развитие тесной связи взаимодействия детского сада и семьи.  

Что бы добиться более тесной взаимосвязи с семьей необходимо 
выстроить свою работу с родителями последовательно и планомерно, при этом 
используя различные формы взаимодействия. 

В своей музыкально-художественной деятельности, планируя работу с 
родителями, стараюсь использовать различные формы взаимодействия с семьей:  

1. Родительские собрания (общесадовские, групповые)  
2. Консультирование 
3. Оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, памяток, 

буклетов, газет. 
4. Анкетирование 
5. Фото – выставки в уголках «Музыка и дети» 
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План работы с родителями. 
 

Месяц Формы работы 
 

 
 

Сентябрь 

1. Провести анкетирование «Музыкальное 
воспитание в семье» с целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи. 
2. Посещение родительских собраний 

«Знакомство с планом работы по музыкальному 
воспитанию детей» 

 
Октябрь 

Изготовление родителями атрибутов и 
декораций к празднику «Золотая Осень». 

 

Ноябрь Рекомендации родителям «Внешний вид 
детей на музыкальном занятии». 

Декабрь Привлечение к изготовлению костюмов к 
новогодним утренникам. 

Январь Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

Февраль Консультация для родителей по теме 
«Музыка, как средство здоровьесбережения» 

Март Изготовление родителями атрибутов и 
декораций к празднику «8 марта». 

Апрель Обновление информации в уголке для 
родителей «Музыка и Дети» 

Май Принять участие в проведении групповых 
родительских собраний по результатам работы за 

год во всех группах 

Ежемесячно организовать фото-съемку для уголка «Музыка и Дети» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 6. Участие семьи как 
необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 
 

3.2. Учебный план по ОО «Музыка» 
 

Форма музыкальной 
деятельности 

Группа раннего возраста 

 
Организованная 
образовательная 

деятельность 
эстетической 

направленности 

 

П
р

о
д

о
л

ж
и

- 

те
л

ь
н

о
с
ть

 

 

в
 н

е
д

е
л

ю
 

 

в
 г

о
д

 

 10 мин. 2 занятия 72 занятия 

Праздники и 
развлечения 

 
20 мин. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Оснащение и оборудование музыкального зала 
 

Окна в зале оформлены легким тюлем, Пол покрыт линолеумом, часть зала 
покрыто ковром пастельного теплого цвета (персик, песочный). На одной из стен 
зала зеркала.  

Оснащение зала  
Фортепиано – 1  
столик – 2  
музыкальный центр с колонками – 1  
магнитофон – 1  
Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 
мебель и большие декорации 

полки с атрибутами – 3 
стульчики детские – 20 шт. 
столик на колесах – 2 
ширма театральная большая – 1  
ширма театральная маленькая – 1  
деревянный домик-изба – 1 
домик – изба бумажная – 1 
елки – 3  
клумба – 1   

музыкальные инструменты 

деревянные ложки – 10 шт. 
бубны – 5 шт. 
набор колокольчиков – 15 шт. 
трещетки - 2 шт. 
маракасы – 6 шт. 
дудочки – 2 шт. 
гармошки детские – 3 шт. 
металлофон – 2 шт. 
барабаны – 2 шт. 
погремушки пластмассовые – 20 шт. 

театрализация 
куклы в ассортименте (для разных видов театра)  - лиса, медведь, волк, 

заяц, бабка, дед, внучка, петух, собака, птичка, кошка и др. 
костюмы для взрослых  

Осень – 2 
Снегурочка – 2 
Дед Мороз - 1  
Весна - 1 
Русский женский сарафан – 1 
Платки, парики, береты, юбки, платья, передники и проч. для ряжения и 

комбинирования костюмов  
 

детские костюмы 
заяц - 2  
волк – 1 
лиса – 1 
белка - 1  
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медведь - 2  
собака -  2  
кот – 2  
Машенька – 1 
Бабка – 1 
Дедка –  
Мышка – 1 
Репка – 1 
Лягушка – 1 
Колобок - 1 
юбки цветные, платочки, маски в ассортименте, маски-шапки, жилетки, 

береты, головные уборы и проч. для ряжения и комбинирования костюмов 
 

инвентарь для декорирования пространства  
«Снеговик» - 1 
«Снежки» 
Осенние листочки из разного материала. 
елка сборная – 3 
новогодние игрушки в ассортименте - 50  
новогодние электрические гирлянды – 2  
Клумба с цветами, овощами - 1  
Дом-изба – 2 
Солнце и тучи (баннер) - 1 
 

мелкие элементы: 

цветы, птицы, грибы, снежинки, листья и проч.  
 

раздаточный и игровой инвентарь 
мячи резиновые  
обручи цветные  
платочки цветные 
цветы мягкие  
ленты в ассортименте 
истья осенние 
листья летние 
грибочки деревянные 
корзинки в ассортименте 
снежки, снежинки  
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