
 



РАЗДЕЛ 1 

 

Пояснительная записка  

 

1.1Рабочая образовательная программа музыкального руководителя 

Михайлушкиной Т.Ю. разработана  в  соответствии с:  

1.    «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3.   «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4.  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 

89/34-16; 

5.  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№200  Краснооктябрьского района Волгограда» (именуемого в дальнейшем 

ООП МОУ детский сад № 200). 

 

1.2 Рабочая программа музыкального руководителя Михайлушкиной 

Т.Ю. сформирована в соответствии с принципами, определенными 

ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Срок реализации программы (01.09.2019 - 31.05.2020гг.) 



 

1.3 Цель: создание условий для вовлечения ребенка в музыкальную 

деятельность, формирования интереса к ней и стимулирование активности в 

различных её видах 

 

                 Задачи по образовательным областям 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Приобщать детей к  культуре слушания музыки, накапливая опыт 

восприятия лучших произведений народного, классического и современного 

музыкального искусства, позволяющего формировать ценностные 

ориентации ребенка к ближайшей социальной среде, в частности к своему 

детскому саду: 

- Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности. 

Формировать представления об образной природе музыки.   

- Побуждать к сопереживанию музыке, достаточно адекватному характеру, 

чувствам, переданным в ней, развитию музыкального образа; учить находить 

связь между музыкальным образом и собственной жизнедеятельностью, 

прежде всего в детском саду. 

 Развивать представления о первичных жанрах музыки; формировать далее 

представления о видах песни (хороводная), о видах танцев (парный танец, 

хоровод). 

 Развивать дифференцированное музыкальное восприятие: 

- средств музыкальной выразительности, позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности музыкального образа, его развитие (изменение); 

- средств внемузыкальной выразительности: обращать внимание на способы 

исполнения, позу, мимику музыканта; узнавать, называть инструменты, на 

которых исполнено произведение; 

- различать форму произведения. 

 Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных 

отношений музыкальных звуков (прежде всего в процессе освоения 

музыкально-дидактических упражнений и игр) 

Побуждать давать оценку и выражать музыкальные впечатления и 

отношение к прослушанной музыке в эстетических суждениях; побуждать 

моделировать (условно-образно) характер музыки, содержание (развитие 

музыкального образа). 

 Закреплять результаты восприятия музыкальных произведений в 

продуктивной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-  Формировать, расширять представления детей о своих чувствах и эмоциях, 

возможностях музыки передавать эмоциональное состояние человека. 

-  Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 



- Воспитывать культуру общения в различных видах музыкальной 

деятельности. 

- Формировать осознание  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками в исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Формировать представления о музыке, её видах (народной, классической, 

вокальной, инструментальной). Знакомить с первичными музыкальными 

жанрами, музыкальными инструментами 

- Формировать умение различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы. 

-   Развивать представлений об окружающем мире. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Обогащать образовательный процесс, усиливать эмоциональное восприятие 

музыкальных произведений посредством использования произведений 

художественной литературы.  

 - Расширять, обогащать словарный запас для возможности свободного 

общения детей между собой и с взрослыми по поводу прослушанной музыки. 

-Развивать выразительность речевых интонаций в чтении стихов как основы 

выразительности музыкальных интонаций в пении. 

. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Воспитывать двигательную культуру, создавать базу разнообразных 

движений и жестов. 

-Обеспечить охрану детского голоса, используя специальные упражнения и 

здоровьесберегающие технологии. 

 -Развивать точность, ловкость движений, умение координировать движения 

с музыкой. 

- Развивать мелкую моторику рук, координацию движений при игре на 

детских музыкальных инструментов. 

 - Формировать представлений о здоровом образе жизни через музыкальное 

воспитание. 

 

 

 

 

 



  1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание (восприятие) музыки 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности 

ребенка. В этом возрасте у него развиваются такие сложные нравственные 

чувства, как любовь к близким, доброе отношение к животным, растениям, 

стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с удовольствием слушает 

музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами любимых 

мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его 

внимание становится все более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, т. е. обладает 

элементарными основами культуры слушания музыки. Уровень восприятия 

музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для дальнейшего 

музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-

слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют 

довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует о 

развитии их музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт позволяет 

им вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш), 

а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального 

произведения, большинство детей так же ярко проявляют эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным: дети легко различают 

контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 

инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке 

осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, доступные их 

возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный 

возраст весьма благоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию 

доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность 

поведения только формируется, музыкальная деятельность малыша имеет 

неустойчивый характер, поэтому он по-прежнему не может долго слушать 

музыку и продолжительность ее слушания должна быть четко 

регламентирована. 

 

Певческая деятельность           

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к 

певческой деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, 

осваивать новые. 



• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно 

внятно пропевать слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное 

звуковедение, могут слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки 

нефиксированной высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему 

невелики, поскольку голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. 

Певческий голос у ребенка довольно слабый, естественное пение отрывистое 

(говорком); певческое дыхание очень короткое (часто разрывает фразу на 

отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в основном нечеткая и 

неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; 

певческий диапазон небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже 

проявляется тип певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу 

психологических возможностей они не могут следить за чистотой певческой 

интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую 

деятельность, несмотря на довольно скромные физиологические и 

психологические возможности. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-

двигательного аппарата ребенка и повышением двигательной активности у 

него отмечаются новые положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по 

сравнению с детьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, 

адекватную характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в 

музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как 

ходьба, бег, а также несложные танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения 

самостоятельно под пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя 

однотипные движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и 

танцы с простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен 

выполнять игровые роли. 

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются 

небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и 

стремится выполнить как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 



• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 

движениями под музыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот 

вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских 

музыкальных инструментов и игрушек, так как у него к этому времени 

довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких 

детских музыкальных инструментов, как дудочка, барабан, бубен, 

металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 

игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску 

звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихое и 

громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается 

воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной 

импровизации — малыш с удовольствием пытается импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом обследует 

музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки и т. д., проявляя 

большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских 

музыкальных инструментах, безусловно, остаются по-прежнему невелики — 

у него небольшой слуховой опыт и недостаточная координация движений 

руки. 

 

1.5 Циклограмма рабочего времени  музыкального руководителя 

Михайлушкиной Т.Ю.  на 2019-2020 учебный год. 
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Время Содержание работы 
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8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.30 Музыкальная деятельность в подготовительной к школе 

 группе № 4 

9.30-9.40 Проветривание помещения 

9.40-9.50 Музыкальная деятельность в первой младшей группе №6 

9.50-

10.00 

Проветривание помещения 



10.00-

10.30 

Коррекционная работа с детьми 

10.30-

12.50 

Работа с документацией и методической литературой 
В
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8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.15 Музыкальная деятельность во второй младшей группе 

№1 

9.15-9.25 Проветривание помещения 

9.25-9.40 Музыкальная деятельность во второй младшей группе № 

3 

9.40-9.55 Проветривание помещения 

9.55-

10.15 

Музыкальная деятельность в средней группе №2 

10.20-

10.30 

Подгрупповая  работа с детьми 

10.30-

10.40 

Индивидуальная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа с документацией и методической литературой 

15.10-

15.40 

Музыкальная деятельность в кружке «Танцевальная 

карусель» 

С
р

ед
а

 

13.00-

14.30 

Работа с воспитателями (консультации, беседы, 

индивидуальная работа) 

14.30-

15.00 

Подготовка к образовательной деятельности 

15.05-

15.35 

Музыкальная деятельность в подготовительной к школе 

 группе № 4 

15.40-

16.05 

Музыкальная деятельность в старшей группе №5 

 

16.10-16-

40 

Индивидуальная работа с детьми 

16-40-

17.30 

Досуговая музыкальная деятельность 

17.30-

17.50 

Индивидуальные консультации по требованию родителей 

Ч
е
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в
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8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.15 Музыкальная деятельность во второй младшей группе 

№3 

9.15-9.25 Проветривание помещения 



9.25-9.40 Музыкальная деятельность во второй младшей группе № 

1 

9.40-9.55 Проветривание помещения 

9.55-

10.15 

Музыкальная деятельность в средней группе №2 

10.20-

10.30 

Коррекционная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа с музыкальным материалом 

15.10-

15.40 

Музыкальная деятельность в кружке «Танцевальная 

карусель» 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.40 Работа с музыкальным материалом 

9.40-9.50 Музыкальная деятельность в первой младшей группе №6 

9.50-

10.00 

Проветривание помещения 

10.00-

10.25 

Музыкальная деятельность в старшей группе №5 

10.25-

10.40 

Индивидуальная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа над созданием дидактического материала, 

наглядных пособий и атрибутов к занятиям, развлечениям 

и праздникам 

 

1.6.Условия для реализации программы 

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 



осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

                

Расписание непрерывной  образовательной деятельности вторых  

младших групп (из расписания МОУ №200) 

 

Дни недели время Возрастная группа 

вторник 9.00 - 9.15. 

9.25 – 9.40 

вторая младшая 

группа№1 

 

вторая младшая 

группа№3 

 

четверг 9.00 - 9.15. 

9.25 – 9.40 

вторая младшая 

группа№3 

 

вторая младшая 

группа№1 

 

 

Учебный план. 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в 

месяц 

 Вторая 

младшая  группа 

 

Не более 15 минут 2 1 

 

Структура музыкальных занятий: 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально- 

дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах). 



3.Заключительная часть: игра или пляска. 

 

 

 

  Раздел 2     Проектирование образовательного процесса 

 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности  МОУ 

№200 

 

Месяц Тема Возможные тематические дни 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

Наш детский сад 

Осень 

Труд людей осенью 

Мир вокруг нас 

-1 День знаний 

- 9 Международный день красоты. 

-10 Всемирный день журавля 

-13 День парикмахера. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Дом, в котором мы 

живём 

Мир предметов и 

техники 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

- 1  Международный день пожилых 

людей. 

- 1 Международный день музыки. 

-4  Всемирный день улыбки. 

- 4 Всемирный день животных. 

- 11 Международный день девочек. 

-15 Всемирный день мытья рук 

-16 Всемирный день хлеба                                       

-20 Международный день повара.                           

-28 Международный день анимации. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Поздняя осень 

Семья и семейные 

традиции 

Наши друзья-

животные 

Я и моё тело (что я 

знаю о себе?) 

-4 День народного единства 

-7   Всемирный день мужчин (день Отца). 

-12 - Синичкин день. 

-18 День рождения Деда Мороза 

-20 Всемирный день ребенка 

-21 Всемирный День приветствий 

- 29 День матери в России. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

Будь осторожен!!! 

(неделя безопасности) 

Зимушка-зима 

Новый год 

Зимние чудеса 

-1 Праздник народных игр. 

-4 День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

-11 Всемирный день детского ТВ. 

- 15 Международный день чая. 

-28 Международный день кино. 

 



Я
н

в
а

р
ь

 

Играй-отдыхай! 

(неделя игры) 

«Юные волшебники» 

«Почемучки» 

- 11 января - Международный день 

спасибо. 

-14 января - Старый Новый Год. 

15 Всемирный день снега 

(Международный день зимних видов 

спорта) 

-21 января – Международный день 

объятий. 

-30 День Деда Мороза и Снегурочки 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Уроки вежливости и 

этикета 

Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Защитники Отечества 

Искусство и культура 

-14 Международный день дарения книг 

-21 февраля - Международный день 

родного языка. 

-23 февраля - День Защитника Отечества. 

-24 Начало сырной недели (Масленица) 

-27 февраля – Международный день 

полярного медведя. 

 

М
а
р

т
 

8 марта ( о любимых 

мамах и бабушках) 

Мальчики и девочки 

Весна пришла! 

Удивительный и 

волшебный мир книг! 

-1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой природы. 

- 21Международный день леса  

-21 Международный день кукольника  

-21 Всемирный день поэзии 

- 22 Праздник Жаворонки (Сороки)  

-22 Всемирный день воды. 

-27 Всемирный день театра. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Растём здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(неделя здоровья) 

Пернатые соседи и 

друзья 

Дорожная азбука 

(ПДД) 

-1 День Смеха  

-1 Международный день птиц. 

-2 Международный день детской книги. 

-7 Всемирный день здоровья. 

-10 День братьев и сестер 

-16 Всемирный день сна 

-19 День подснежника 

-21 Международный день цирка 

-29 Международный день танца. 

М
а

й
 

9 мая-День Победы 

Экологическая тропа 

(мир растений) 

Водоёмы и их 

обитатели 

Путешествие в страну 

загадок 

-1 Праздник весны и труда 

-3 мая Всемирный день Солнца 

-9 День Победы 

- 15 мая - Международный день семьи. 

-20 День Волги 

 

 



 

  2.2 Развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

 

   Вторая младшая группа (от 3-4 лет)  

 

М
е
с
я

ц
 

Тема Содержание образовательной области 

«Музыка» 

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

Режимные моменты и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«
М

о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е
 и

гр
у
ш

к
и

»
 

 

М. Старокадомский 

«Веселые 

путешественники» 

Музыка на засыпание: 

Моцарт «Колыбельная» 

(классика для 

малышей) 

Ладошечка 

«Где же наши ручки?» 

– коммуникативные 

игры 

 

Ладошечка 

«Где же наши ручки?» 

– коммуникативные 

игры 

З. Хорошко «Пляска-

игра с платочками 

Т.Морозова «Пони» 

И. Кишко «Игра с 

лошадкой» 

Н. Потоловский 

«Лошадка»  

Зайчик р.н.п. 

Петушок р.н.п. 

«Птица — птенчики». 

Музыка Е. 

Тиличеевой. 

А. Александров 

«Кошка» 

А. Филиппенко 

«Мишка» 

Е. Тиличеева «Спи, 

мой мишка» 

 

Игровые 

ситуации:  

- куколки 

танцуют 

- веселые 

лошадки 

- мишки и 

мышки; 

 

Игровое 

развлечение: 

«Вместе весело 

шагать»  



О
к

т
я

б
р

ь
 

«
Д

о
ж

д
и

к
, 

д
о

ж
д

и
к

, 
п

у
щ

е
 л

е
й

»
 

 

Дождик, дождик, пуще 

лей р.п.н 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Птица — птенчики».  

Е. Тиличеева Спи, мой 

мишка 

Листопад м. Т. 

Попатенко 

Птичка м. М. 

Раухвергера 

Осенние листочки А. 

Филиппенко 

Солнышко и дождик 

М. Раухвергер 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Птица — птенчики». 

«Кто как идет» 

 «Солнышко и тучка» 

Осенью С. Майкапар 

Игровые 

ситуации:  

- осенние 

листочки 

- капельки 

- солнышко и 

дождик 

Игровое 

развлечение: 

«Осенний 

грибок» 

 

 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

М
а
м

и
н

ы
 с

к
а
зк

и
 

 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кто как идет?»,  

«Чей домик?» Е. 

Тиличеева 

П. Чайковский 

«Колыбельная» 

В. Агафонников «Ноги 

и ножки» 

 

С. Майкапар 

«Сказочка» 

Г. Свиридов 

«Колыбельная» 

П. Чайковский 

«Мама»,  

А. Гречанинов 

«Сказочка» 

Котята англ.н.п. 

«Цап-царап» м. Ю. 

Левкодимова 

«Манечки-Ванечки» 

р.н.м. 

Полька с игрушками 

 М. Завалишина 

В. Агафонников 

«Ноги и ножки» 

М. Красев «Песня 

зайчиков» 

 

Игровые 

ситуации:  

- котята 

- куколку 

качаю 

- чей домик ? 

- слушаем 

сказку 



Д
е
к

а
б

р
ь

 

Д
о

б
р

ы
й

 п
р

а
зд

н
и

к
 с

р
е
д
и

 з
и

м
ы

 

 

Е. Тиличеева «Тихие и 

громкие звоночки» 

Г. Портнов «Как на 

горке снег» 

«Зайчики и лиса» 

А.Финаровский» 

 

И.Штраус Полька 

Анна 

Г. Портнов «Как на 

горке снег» 

Л. Бекман «В лесу 

родилась елочка» 

«Елочка» Н.Бахутовой 

Е. Тиличеева «Тихие и 

громкие звоночки» 

 «Зайчики и лиса» 

А.Финаровский» 

«Снежинки» М. 

Дюран 

Игровые 

ситуации:  

- тихо падает 

снежок 

- в хороводе 

мы пойдем 

 

Праздник  

«У Новогодней 

ёлочки» 

Я
н

в
а

р
ь

  

 

З
и

м
н

и
е
 з

а
б
а
в
ы

 

   

Н. Вересокина «Игра в 

снежки» 

Муз.-дидакт. игра: 

«Кто как идет?»,  

«Чей домик?» Е. 

Тиличеева 

С. Майкапар 

«Сказочка» 

В. Моцарт «Звоночки» 

Н. Вересокина «Шел 

веселый Дед Мороз», 

«Игра в снежки» 

Полька с игрушками 

 М. Завалишина 

А. Филиппенко 

«Мишка» 

Е. Тиличеева «Спи, 

мой мишка» 

З. Хорошко «Пляска-

игра с платочками 

«Зайчики и лиса» 

А.Финаровский» 

 

Игровые 

ситуации:  

- веселые 

снежки 

- как на горке 

снег 

- кто как идет 

 

Игровое 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

 



Ф
е
в

р
а

л
ь

  

«
П

ес
н

я
, 

т
а

н
е
ц

, 
м

а
р

ш
»

 

П. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

В. Витлин «Баю-баю» 

Муз.-дидакт. игры: 

«Веселые барабаны» 

«Что делают дети» 

П. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

В. Витлин «Баю-баю» 

Марш  Е. Тиличеева  

Е. Тиличеева «Спи, 

мой мишка» 

Марш Д. Шостакович 

Р.Кулау Маленький 

танец «Поссорились, 

помирились» 

Т.Вилькорейская 

И.Штраус Полька 

Анна 

«Ладошки» р.н.м. 

Танец с платочками 

«Калинка» р.н.п. 

«Ах, какая мама»  

И. Пономарева 

Н. Куликова «Лады, 

лады. ладушки» 

«Веселые барабаны» 

 

 

 

Игровые 

ситуации:  

- матрешка 

- кто как 

шагает 

- куколку 

качаю 

 

 

 

Игровое 

развлечение 

«К нам пришла 

матрешка» 

М
а
р

т
  

М
а

м
а
 –

 с
о
л

н
ы

ш
к

о
 м

о
е
 

 

П. Чайковский «Мама» 

«Нянина сказка» 

«Калинка» р.н.п. 

«Узнай по голосу» 

 

 

«Ах, какая мама»  

И. Пономарева 

Н. Куликова «Лады, 

лады. ладушки» 

Е.Тиличеева, «Есть у 

солнышка друзья»  

Танец с платочками 

«Калинка» р.н.п. 

«Узнай по голосу» 

Игровые 

ситуации:  

- кто на свете 

лучше всех? 

- «Нянина 

сказка» 

 

 

Праздничный 

утренник 

« Мама – 

солнышко 

мое» 



В
е
с
е
л

ы
й

 з
о

о
п

а
р

к
 

 

Петушок, Зайчик, р.н.п 

Муз.-дидакт. игра: 

«Птица — птенчики».  

 Е. Тиличеева 

 

Т.Морозова «Пони» 

И. Кишко «Игра с 

лошадкой» 

Петушок, Зайчик р.н.п 

М. Красев «Песня 

зайчиков» 

А. Филиппенко 

Цыплята «Цыплята» 

А. Гусейнли 

«Цап-царап» м. Ю. 

Левкодимова 

«Бобик» Т. Попатенко 

«Медведь» В.Ребиков 

Игровые 

ситуации:  

- птичий двор 

- верные друзья 

 

Игровое 

развлечение 

«Веселый 

зоопарк» 

А
п

р
е
л

ь
  

В
е
с
н

а
, 

в
е
с
н

а
, 

п
о
д
и

 с
ю

д
а

! 

 

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергер 

Дождик р.н.п. 

 

Муз.-дидакт. игра: 

«Птица — птенчики».  

«Тихие и громкие 

звоночки» 

 Е. Тиличеева 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер 

Дождик р.н.п. 

Птичка м. М. 

Раухвергера 

«Зима прошла» 

Н.Метлов 

А. Абелян – Песенка о 

манной каше 

Игровые 

ситуации:  

- дождик, 

дождик, полно 

лить 

- цветочная 

полянка 

 

Игровое 

развлечение 

Веселое 

путешествие 

«
У

га
д

а
й

 н
а
 ч

е
м

 и
гр

а
ю

?
»

 «Ах, ты береза» р.н.п. 

Муз.-дидакт. игры: 

«Веселые барабаны» 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

 Е. Тиличеева 

«Ах, ты береза» р.н.п. 

(шумовой оркестр) 

«На чем играю?» Р. 

Рустамов 

«Погремушки» М. 

Раухвергер 

Бубны Г.Фрид 

А. Абелян – Песенка о 

манной каше 

«Машина» Т. 

Попатенко 

Игровые 

ситуации:  

- музыкальные 

игрушки 

-веселые 

погремушки 

 

 

М
а

й
  

М
ы

 н
а
 л

у
г 

х
о

д
и

л
и

, 

х
о
р
о
в
о

д
 в

о
д

и
л

и
! 

 

«Калинка» р.н.п. 

Тень-тень-потетень 

р.н.п. 

«Чей это марш» 

«Веселые барабаны» 

Тень-тень-потетень 

р.н.п. 

 

И. Кишко «Игра с 

лошадкой» 

 Пляска в хороводе 

р.н.м. «Полянка», 

«Калинка» р.н.п. 

Тень-тень-потетень 

р.н.п. 

 

Игровое 

развлечение 

«Мы на луг 

ходили, 

хоровод 

водили!» 

 

 



 

  2.3.Формы организации образовательного процесса: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Совместная       

деятельность 

воспитателя с детьми 

- образовательные 

ситуации, которые 

включены в различные 

виды музыкальной 

деятельности 

(восприятие, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игру на детских 

музыкальных 

инструментах, 

творческую 

деятельность), а также 

в самостоятельную 

музыкальную 

деятельность детей. 

— проблемные 

ситуации (например, в 

процессе восприятия 

музыки, в творческой 

деятельности); 

— музыкальные 

упражнения и 

дидактические игры; 

— задания 

практического 

содержания (например, 

музыкально-

ритмические, 

певческие, обучение 

игре на музыкальных 

инструментах). 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности  

- на праздниках, 

развлечениях; 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-беседы с детьми о 

музыке; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

побуждающих детей к 

двигательным 

импровизациям разного 

характера. 

Использование музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время умывания; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в коммуникативных 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

Самостоятельная  деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности, аудиотеки. 



Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Игры с импровизациями: «праздники», «концерт»,  «кукольный спектакль», 

«оркестр», «музыкальные занятия», «телевизор» 

Взаимодействие с семьей 

Консультации для родителей; 

Совместная деятельность по детско-родительским проектам; 

Родительские собрания; 

Индивидуальные беседы; 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

Театрализованная деятельность (совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные представления, оркестр); 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей  

 

 

 

3 РАЗДЕЛ    Информационно-методическое обеспечение программы 

 

3.1 Развивающая предметно - пространственная среда музыкального 

зала 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал и музыкальные уголки в группах) создает: 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

      Программа предусматривает систематическую и целенаправленную 

работу по обогащению  музыкальной развивающей  среды и созданию условий 

для поддержания эмоционального благополучия ребенка, формирования 

элементов его эмоционально-эстетического сознания, возможности для 

самообразовательной практики и детского экспериментирования. 

 Музыкальная предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

организована с учетом различных видов музыкальной деятельности: 

 Восприятие музыки – пособия, помогающие воспринимать 

произведения для слушания; произведения, используемые в певческой, 

танцевальной, игровой деятельности, а так же пособия, специально 

созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей. 

 Воспроизведение музыки – пособия, побуждающие к певческой, 

музыкально-ритмической деятельности, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 Музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к 

песенному, музыкально-игровому, театрализованному, танцевальному 

творчеству и импровизации на детских музыкальных инструментах. 



 

         Таким образом, музыкальная среда представляет собой  один из 

компонентов педагогической системы.  

В музыкальном зале представлены: 

-  Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого  

     музицирования: 

 неозвученные образные инструментоы (гармошки, дудочки, балалайки 

и т.д.); 

 (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания 

игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами). 

• с хроматическим рядом, диатоническим рядом (детские пианино, 

металлофоны,  флейты, и др.); 

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.), 

   набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

- Музыкально-дидактические игры и пособия: 

-  Атрибуты для детского танцевального творчества: 

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т.п. (по сезонам); 

-  Атрибуты к подвижным музыкальным играм: 

- Музыкально-дидактические игры: 

• на развитие динамического восприятия; 

• на развитие ритмического восприятия; 

• на развитие звуковысотного восприятия; 

• на развитие тембрового восприятия; 

- Музыкально-дидактические пособия и иллюстрации: 

* портреты русских и зарубежных композиторов 

* сюжетные картины; 

* иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

* иллюстрации по теме «Времена года»; 

* иллюстрации по теме «Детский альбом П. Чайковского»; 

* графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

-  Аудиовизуальные пособия: 

 компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски). 

 

  Для качественного воспроизведения музыки, видеосопровождения 

музыкальных занятий и развлечений имеются в музыкальном зале:  

-     пианино; 

- музыкальный центр, магнитофон, персональная микрокомпонентная система 

воспроизведения дисков; 

 мультимедийное оборудование. 



     Кроме того,  постоянно приобретается, разрабатывается и 

изготавливается разнообразный дидактический и игровой материал для 

музыкальных занятий и самостоятельной и организованной деятельности в 

музыкальных уголках. 
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ПРЕСС 
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 Макшанцева Е.Д. Детские забавы М., 

Просвещение 

1991 

 

 

 

 

 



4 РАЗДЕЛ Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 Планируемые результаты 

 

Восприятие 

 

 

 

 

-слушать музыкальные произведения до конца,  

 -узнавать знакомые песни 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

 

 

Пение 

- петь в одном темпе со всеми; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

- проявляет интерес к песням, эмоционально 

откликается на них. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

-  уметь двигаться соответственно 2-х частной 

форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений 

(ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

-  уметь выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные 

образы; 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-знать название детских инструментов(дудочка, 

бубен, барабаном,колокольчик)с их звучанием; 

- иметь элементарные навыки подыгрывания  на 

детских музыкальных инструментах.. 

 

 

 

 

 


