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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана   на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой  МБДОУ № 22, с интеграцией 

парциальной программы музыкального образования детей раннего возраста  «Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. Программа направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» раздела 

«Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребенка, 

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 разработана на период 2018 -2019 учебного года (с 01.09. 2018 по 31.05.2019 года) 

Цель программы – развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи программы: 

-формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

-формировать ценностные ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей; 

-формировать основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

-развивать коммуникативные способности; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

При разработке  Программы  учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 №1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом МБДОУ принятым на общем собрании работников МБДОУ № 22 «Светлячок» (протокол 

№ 5 от 11.02.2013г., утвержденного Постановлением администрации Мысковского городского округа 

от 25 февраля 2013г. № 308); 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы:   создание  благоприятных  условий  для 

 полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ 

 базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и 

 физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями, 

 подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи:  
1.Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

2.развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно – игровых движений. 

3.Развитие музыкального слуха: 

- музыкально – сенсорных способностей (различение динамики, продолжительности, высоты и тембра 

музыкального слуха); 

- чувства ритма – способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии (а при четком, 

акцентированном ритме – отмечать сильную долю); 
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- слухового внимания – умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом музыки; 

- способности менять темп (контрастный – быстро – медленно) и характер движения в соответствии с 

изменением темпа и характера звучания. 

4.развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных навыков и умений (ходьбы, бега, 

прыжков), развитие пружинных, маховых движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений 

(«фонарики», топающий шаг и др.); развитие выразительности движений, умений передавать в мимике и 

пантомимике образы знакомых животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек и пр.). 

5.Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или ребенком. 

6.Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг за другом, 

двигаться «стайкой» за ведущим, по кругу, вперед и назад. 

7.Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек (расширение словарного 

запаса). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

 

Рабочая программа  разработана по основе Принципов, определённых в  Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1)   полноценного  проживания   ребёнком всех  этапов детства (младенческого,   раннего и 

дошкольного  возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества с семьей; 

6) приобщения детей к социокультурным  нормам,  традициям   семьи, общества и 

государства; 

7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастной  адекватность  дошкольного  образования   (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёта этнокультурной ситуации развития детей; 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.  

11) последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

12) интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-

эстетической деятельности  

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1.  Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Деятельность  – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор 

и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

- Индивидуальный подход. Учет  индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 

воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и 
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благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с 

другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Рабочей 

программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов 
 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего  возраста. 

В детском саду функционирует младшая группа  общеразвивающей направленности. В  младшей 

группе «Ягодка» воспитывается 22 ребенка в возрасте от 2 до 3 лет, из них 8 девочек и 14 мальчиков. 

Наполняемость в группе  определяется Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13).   

 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в предметное 

действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  

еще   не   может  самостоятельно   открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   использовать.   

Таким   образом, социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только 

он может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, 

но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, 

иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка формируется 

активная речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

             На третьем году жизни ребенка происходит дальнейшее развитие музыкальность и прежде 

всего ее ведущего компонента – эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется 

музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка. 

В связи с обогащением речи они интенсивно приобщаются к пению. Малыши получают 

удовольствие от пения, подпевают концы фраз, повторяющиеся фразы. Успешно проходят движения 
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под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности ребенка. Танцевать любят под 

пение взрослого, а также под инструментальную музыку, без атрибутов или с ними. Дети способны 

активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в этом возрасте стремительно 

расширяются их представления об окружающем мире. Способны импровизировать характерные 

особенности движений игровых персонажей. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательным стандартом (ФГОС)  через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

К концу года ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук; 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность по художественно – эстетическому развитию детей на 

основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Содержание  рабочей программы обеспечивает полноценное, разностороннее развитие 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности в различных видах музыкальной деятельности.  

Раздел «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;    

развитие способности различать характер песен, формирование музыкального вкуса. 

  развитие способности эмоционально откликаться и 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. 

 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.  
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-  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах:  
-  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

               

Примерные виды интеграции образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической  работы 

По средства  организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие  

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности;  формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности) 

Познавательное развитие  

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы , с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

  

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные  

Подрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты  

Самостоятельная   

музыкальная 

деятельность 

Наглядные непосредственные  

Рассматривание     репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр      слайдов,   диа-и  

видеофильмов, телепередач  

Словесные  
Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие зaдания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Художественная литература  

Сюжетные картины  

Репродукции        пейзажных  

картин  и  натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки  

Слайды, диа-и видеофильмы  

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Портреты композиторов 

Музыкально-дидактические 

игры 

 



8 
 

Игровые  
Музыкально- дидактические  

Игры 

Игpa –драматизация 

Инсценировки  

Показ разных видов театров 

 

 

Цель музыкального воспитания:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы;  

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

реагировать  

  

2.3 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задача:  развитие представлений родителей о возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и формирование конкретных способов 

развивающего взаимодействия с детьми. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с 

детьми происходит по нескольким направлениям:  

1. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их 

усвоения. 

2. Привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию познавательных 

способностей. 

3. Создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким образом, 

что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, овладевать 
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новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных 

поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. 

4. Помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, 

коммуникации направленной на развитие ребенка. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Лекции, посвященные разным аспектам детско-родительского взаимодействия. 

2.  Тематические дискуссии с родителями на разные темы 

3. Групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. 

4. Совместные занятия родителей и детей 

 5. Совместные праздники и развлечения.  

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах; 
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- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально–техническое обеспечение 

 
Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр-1,  

DVD-плеер-1 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот.  

Мультимедийный проектор -1,  

Экран- 1 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

 

 

 

 

 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Декорации, бутафория 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средства обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Э.П. Костина Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста 

М. Просвещение, 2004 

Т.Сауко 

А. Буренина 

Программа по музыкально – ритмическому 

воспитанию детей 2 – 3 лет 

Санкт – Петербург 2001 
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3.3.   Основные формы  музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана:  

Форма музыкальной 

деятельности 

1младшая группа  

Продолжительность. 
Количество 

В неделю В год 

Организованная 

образовательная деятельность 

эстетической направленности 

10 2 68 

Праздники и развлечения: 

Досуги 

Утренники 

20  

3 

5 

 

Распределение НОД 2018 -2019 учебный  год 

 

День недели 1 младшая группа «Ягодки»  

вторник 8.45  

четверг 8.45  

 

Перспективный план НОД по музыкальному развитию 

Сентябрь «Вот как мы умеем» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе

ния: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 

и бега вместе с воспитателем. Учить детей 

двигаться с предметами (листочками, 

флажками), выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

«Ловим – бегаем» 

Тиличеева,              «Мы шагаем» 

Рустамов, «Листики- платочки» 

Гольцов,        «Свободная 

пляска»,   «Гопачок» Макшанцева,     «

Игра в прятки» Рустамов. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

  

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера, откликаться на музыку 

веселую, плясовую. Учить различать тихое 

и громкое звучание. Отмечать хлопками 

изменение мелодии музыки. 

«Колыбельная» Тиличеева,     

«Ах вы, сени!» р.н.м.,      

«Ловкие ручки» Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева»,  

«Кошка» Александров.           

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. Закреплять знание знакомой 

сказки. 

«Курочка Ряба». 

  

Октябрь «Осенины» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          

«Ходим-бегаем» Тиличеева,         

«Гопачок» Макшанцева,  

«Певучая пляска», 

«Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: 

  

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

Учить малышей различать высокие и низкие 

звуки. 

«Баю-баю» Красев,  

«Праздничная» Попатенко.                 

«Птица и птенчики» Тиличеева. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     

«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

«Мы в лесу». 

 

Ноябрь «Кто с нами живет» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Побуждать малышей выполнять простейшие 

действия с предметами. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. Вызвать 

у детей желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» Раухвергер,    

«В лесу» Рустамов,           

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,         

«Где же наши ручки?» Ломова. 

Восприятие: 

  

Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать 

детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко,  

«Серенькая кошечка» 

Витлин,                             

«На чем играю?» Рустамов. 

Пение: Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             

«Вот так, хорошо!», «Собачка» 

Раухвергер,  Попатенко,     

«Кошка» А. Александров 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Музыкальные игрушки». 

 

Декабрь «Кто живет в лесу» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движе

ния: 

  

Приобщать детей к исполнению танца с 

атрибутами. Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». Побуждать 

передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,   

«Зимняя пляска», «Вот какая елка!» 

обр. Слонова,             

«Зайчики и лисичка» Финаровский,    

«Санки» Сауко                      

«Игра с мишкой» Финаровский. 

Восприятие: 

  

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                      

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева.         
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Пение: Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            

Машенька –Маша»,            

 «Спи, мой мишка!» Тиличеева.  

«Дед Мороз» 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Здравствуй, Дед Мороз!». 

  

Январь «Веселая зима» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Развивать способность детей 

воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять «пружинки»). 

Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Устали наши ножки» Ломова,   

«Стукалка» Теплицкая,  

«Бубен» обр. Фрида,   

«Разбудим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 

  

Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

Развивать звуковысотный и ритмический 

слух. 

«Машина» Волков,  

«Зима» Карасева,  

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» 

Тиличева,        «Машины» Чичков. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость, 

поднять настроение детей. 

«Дед Мороз и зайчики». 

 

Февраль «Игрушки. Что меня окружает» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную; менять движения с 

изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева,               

«Паровоз» Филиппенко,  

«Маленький хоровод» Раухвергер, 

«Вот денек» укр.н.м.,  

«Догони нас, мишка!» Тиличеева. 

Восприятие: 

  

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Самолет» Тиличеева,  

«Игра с лошадкой» Кишко, 

«Теремок». 

Пение: 

  

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению 

  «Вот так, хорошо!» Попатенко 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями игровых персонажей, 

сопереживать, активно откликаться на их 

предложения. 

«Ладушки в гостях у бабушки». 

  

Март «Мамы и детки» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников, 

«Приседай» Роомэре,  

«Прилетела птичка» Тиличеева. 

Восприятие 

  

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать умение 

детей  различать звуки по высоте. 

«Солнышко» Иорданский,  

«Птички» Фрид,  

«Чудесный мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попатенко,    

«Вот как  хорошо» Попатенко,  

 «Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

  

Апрель «Веселые игры» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком, 

погремушкой. 

«Светит солнышко» Макшанцева,  

«Березка» Рустамов,  

«Погремушки» Раухвергер. 

Восприятие: 

  

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере,  

«Ноги и ножки» Тиличеева,  

«А кто это?» Рустамов. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по тексту 

песни. 

«Праздничная» Попатенко,  

«Уточка» Попатенко,  

«Похлопаем в ладошки» Макшанцева 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со 

знакомым персонажем. 

«Колобок». 

 

Май «Вот какие мы большие» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» Раухвергер 

 «Греет солнышко» Вилькорейская,       

«Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: 

  

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. Различать 

характер двух частей пьесы (спит или 

пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) Витлин, 

 «Мишка пришел в гости» Раухвергер. 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева,  

«Кошка» Александров,  

«Где же наши ручки?» Ломова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок» 
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Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Игра с бубном» Раухвергер,                                

 «Калинка» р.н.м. 

Восприятие: «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы 

по выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,                                                 

«Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение:   «Три медведя». 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  в ДОУ. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 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 так же 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 (родной город,  День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

 

месяц Форма проведения 

октябрь «Праздник Осени» 

ноябрь Развлечение «Любимые игрушки малышей» 

декабрь Новогодний утренник  

январь Досуг «До свидания, елка!» 

март Праздник «Любимой маме», «Веселая масленица» 

июнь «Здравствуй, лето!» 

 

Список литературы 

 

2. Топ – хлоп, малыши: Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет/ Т. 

Сауко, А.Буренина.- Санкт Петербург, 2001. – 120с.  


