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I. Целевой раздел 

  1.1.Пояснительная записка и аннотация 

Настоящая рабочая программа первой группы раннего возраста 

разработана музыкальным руководителем МБДОУ№20. Программа строится 

на основе ФГОС приказ №1155 от 17 октября 2013 года. Предназначена для 

построения системы педагогической деятельности по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников раннего возраста, представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа первой группы раннего возраста муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  в соответствии с ФГОС Для 

парциальной программы использую программу «Ладушки» И Каплуновой , 

И. Новоскольцевой.  Эта программа представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства 

в музицировании, танцах, играх.  

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом 

к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности ребенка. Большое внимание в программе уделяется 

развитию творческих способностей ребенка.   

 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей  от 1,5 - 3 лет» 

«Топ - хлоп малыши» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. А так же в 

программе используются методические пособия  

- «Танцевальная ритмика для детей», выпуски 1-5, Т. И. Суворовой;  

- «Танцуй, малыш», выпуск 1-2, Т. И. Суворовой; 

В основе разработки программы: 



-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработана в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666). 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Цель: 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. Формирование общей культуры детей.  

Задачи:  

1. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку;  

2. Развитие музыкально-художественной деятельности; 

3.Заложить основы гармонического развития:  

• развитие слуха  

• развитие внимания  

• развитие чувства ритма  

• развитие индивидуальных музыкальных способностей;  

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности; 



 5. Развивать коммуникативные способности;  

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров;. 

     Принципы и подходы к формированию программы: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Отличительные особенности программы 

1. Направленность на 

развитие личности 

ребенка 

Приоритет программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

2. Патриотическая 

 направленность 

В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в ребенке 

патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

3. Направленность на Воспитание уважения к традиционным 



нравственное воспитание, 

поддержку традиционных 

ценностей 

ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

4. Нацеленность 

на дальнейшее 

образование 

Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что 

всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей 

 

5. Направленность на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Одной из главных задач, которую 

ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной  

активности. 

6.  Направленность  на 

учет индивидуальных 

особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей 

как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.) , так и в 

формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и 

т. д.). 

7. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития 



ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В 

разделе «Взаимодействие детского сада 

с семьей» описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет 

педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

занимающихся у музыкального руководителя второго года 

жизни 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированные: ребенок различает высокий и низкие звуки, громкое и 

тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; 

подпевание взрослому, ребенок повторяет за ним окончание музыкальных 

фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, 

кружится под звуки музыки. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования планируемые результаты освоение 

детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые (ноябрь , апрель). 

 

Ранний возраст от 1,5  до 2 лет 

• Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

• Внимательно слушает песню. 

• Подпевает слоги и слова. 

• Выполняет простые плясовые движения. 



• Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Система оценки результатов 

Мониторинг в проводится 2 раза в год (в ноябре и апреле) музыкальным 

руководителем. 

2. Содержательный раздел 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 -2 ЛЕТ. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Музыкальное развитие», ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей 

основными направлениями их развития. 

Задачи образовательных областей по направлениям  решаются   во время 

образовательной деятельности:  

• на специально организованных формах обучения (НОД); 

•в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.2 Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие»  



Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

                    Музыкальная деятельность от 1,5  до 2 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию 

умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан,  дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как 

могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать 

желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

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.  Учить 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). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

                        2.3 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: 

- углубленная работа по музыкально-ритмическому воспитанию; 

- интеграция музыкальной деятельности с театрализованной; 

Задачи по музыкально-ритмическому воспитанию(взяты за основу из 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»: 

- развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то 

есть чувствовать еѐ настроение и характер, понимать еѐ содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: 

 музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства  

ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков;  

развитие музыкальной памяти; 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, 

координации движений; 

 -развитие гибкости и пластичности;  

 -воспитание выносливости, развитие силы;  

-формирование правильной осанки, красивой походки;  

 -развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 -формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в 

соответствии с возрастными возможностями;  

 -обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 



- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове; 

- развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной 

сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

 -развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание 

умения сопереживать другим людям и животным;  

 -воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

Задачи по интеграции музыкальной и театрализованной деятельности: 

- Развивать способности целостного восприятия художественного 

произведения (музыки, поэтического творчества, театрального спектакля); 

- Содействовать развитию музыкального мышления (репродуктивного и 

творческого); 

- Развивать творческую самостоятельность в передаче образа, 

выразительность речевых и пантомимических действий под музыку; 

 - Формировать умение чувствовать партнёра, играть в коллективе 

сверстников; 

- Использовать театрально-игровые приѐмы в музыкальной деятельности; 

- Использовать музыку в театрализованной деятельности, в оформлении 

спектаклей, досугов и развлечений. 

Выстраивая углубленную работу по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников музыкальные руководителиОУ опираются 

наэстетическую систему, разработанную доктором педагогических наук 

Н.А.Ветлугиной, и реализуют следующие парциальные программы: 

-«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической гимнастике 

/А.И.Буренина. – СПб, 1997.; 



-«Топ – хлоп ,малыши». Программа по музыкально – ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет /Т.Н.Сауко, А.И.Буренина. – СПб, 2001; 

- «Ладушки», И.Каплуновой и И.Новоскольцевой, «Санкт-Петербург», 2010г 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, Гном-Пресс, 1999г. 

 В ОУ используются элементы межпредметной парциальной программы 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» (Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике для дошкольных учреждений /Фирилева 

Ж.Е., Сайкина Е.Г. – СПб, 2006.) Основной целью программы  является 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики.  Но содержание программы направлено, 

прежде всего, на физическое и музыкальное развитие. Предполагается, что 

освоение основных разделов программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем. Также обучение по 

программе «Са-Фи-Дансе» способствует повышению двигательного режима, 

укреплению и сохранению психоэмоционального здоровья. 

В музыкальном направлении программа способствует развитию чувства 

ритма, музыкального слуха, памяти, умению согласовывать движения с 

музыкой; формированию навыков выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

Программа «Са-Фи-Дансе» позволяет реализовывать музыкальному 

руководителю приоритет ОУ по углубленному музыкально-ритмическому 

воспитанию детей. 

Продолжительность занятия  5 - 7 минут        

Кол-во занятий в неделю        2 занятия 

Кол-во занятий в год             96  занятия 

Развлечения в месяц           1 развлечения 

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 31.05).  С 01 по 15 

ноября проводится педагогическая диагностика детей. С 01 по 10 января  и с 

1 по 10 мая - каникулярная неделя. 

3.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник - 9.00 



Четверг - 9.00 

3.2 Модель организации образовательного процесса         

 (циклограмма музыкальной деятельности воспитателя) 

Циклограмма музыкальной деятельности 

                             1 группы раннего возраста 

 

Дата Слушаниеи  

     подпевание 

Муз-ритм 

движения 

Игра на    

ДМИ 
Досуги 

      1  

квартал 

Сентябр

ь 

1 неделя 

    

«Погремушка» 

          (р.н.м) 

«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

2 неделя     

«Колокольчик

» 

           (р.н.м) 

Образные 

движения: 

«Медведь и 

зайка» Е. 

Тиличеевой 

  

3 неделя «Погремушка» 

            (р.н.м) 
«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

4 неделя     

«Колокольчик

» 

           (р.н.м) 

Образные 

движения: 

«Медведь и 

зайка» Е. 

Тиличеевой 

  «Поиграем 

в прятки» 

Октябрь 

1 неделя 

      «Собачка» 

 М. 

Раухвергера 

«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

«Барабан»  

2 неделя «Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергера 

Образные 

упражнения: 

«Идет мишка» 

В. Ребикова 

  

3 неделя       «Собачка» 

 М. 

Раухвергера 

«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

«Барабан»  «Мишка-

шалунишка

» 

4 неделя «Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергера 

Образные 

упражнения: 

«Идет мишка» 

В. Ребиков 

  



 

Ноябрь 

1 неделя 

«Баю – бай» 

 М. Красева 

«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Ладушки» 

Е. Тиличеевой 

Образные 

упражнения: 

«Скачет зайка» 

(р.н.м) обр Ан. 

Александрова 

  

3 неделя «Баю – бай» 

 М. Красева 
«Марш и бег» 

Р. Рустамова 

 

 

«Барабан»  «Веселая 

песенка» 

4 неделя «Барабан» 

Е. Тиличеевой 

Образные 

упражнения: 

«Скачет зайка» 

(р.н.м) обр Ан. 

Александрова 

  

     2 

квартал 

Декабрь 

1 неделя 

«Колыбельная

» 

М. Раухвергера 

«Ай да» обр. Т. 

Попатенко; 

Пляска: 

«Попляшите»М. 

Раухвергера 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

 

2 неделя «Это елочка у 

нас» Ю. 

Слонова 

«Лошадка» 

Е. Тиличеевой; 

Игра: «Поиграем 

с мишкой» Е. 

Тиличеевой 

  

3 неделя «Колыбельная

» 

М. Раухвергера 

«Ай да» обр. Т. 

Попатенко; 

Пляска: «Зайчат» 

(с морковками) 

«Барабан» Кукольный 

театр: 

«Курочка 

Ряба» 

4 неделя «Это елочка у 

нас» Ю. 

Слонова 

«Лошадка» 

Е. Тиличеевой; 

Игра: «Поиграем 

с мишкой» Е. 

Тиличеевой 

 

 

  



Январь 

3 неделя 
«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеевой 

«Марш и бег» 

Р. Рустамова; 

Игра: «Колечки» 

 

«Наши 

погремушки» 
 

4 неделя «Колыбельная

» 

М. Раухвергера 

«Лошадка» 

Е. Тиличеевой; 

Пляска: «Да-да-

да!» Е. 

Тиличеевой 

  «Топ-топ, 

топатушки» 

Февраль 

1 неделя 
«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеевой 

«Ловкие ручки» 

Е. Тиличеевой; 

Пляска: 

«Петрушки» 

 

 

 

 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

 

2 неделя «Это елочка у 

нас» Ю. 

Слонова 

«Зайки и 

лисичка» Е. 

Тиличеевой; 

Пляска: «Да-да-

да!» Е. 

Тиличеевой 

 

  

3 неделя «Колыбельная

» 

М. Раухвергера 

«Ловкие ручки» 

Е. Тиличеевой; 

Пляска: 

«Петрушки» 

«Наши 

погремушки» 

 «Комочек 

пуха, 

длинное 

ухо» 

4 неделя «Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеевой 

«Зайки и 

лисичка» Е. 

Тиличеевой 

  

      3 

квартал 

 Март 

1 неделя 

«Уронили 

мишку на пол» 

Э. Елисеевой-

Шмидт 

«Марш» С. 

Прокофьева; 

Пляска: 

«Юрочка» 

«Барабан»  

2 неделя «Маме 

улыбаемся» В. 

Агофонникова 

«Птичка летает» 

Г. Фрида; 

Игра: «С 

колокольчиками

»  

 

 

 

 

  



 

3 неделя «Уронили 

мишку на пол» 

Э. Елисеевой-

Шмидт 

«Марш» С. 

Прокофьева; 

Пляска: 

«Юрочка» 

«Веселые 

колокольчики

» 

 «Славные 

ребятки, 

желтые 

цыплятки» 

4 неделя «Маме 

улыбаемся» В. 

Агофонникова 

«Птичка летает» 

Г. Фрида; 

Игра: «С 

колокольчиками

» 

  

Апрель 

1 неделя 

«Идет бычок» «Марш» С. 

Прокофьева; 

Образные 

упражнения: 

«Цыплята и 

курочка» Т. 

Филиппенко 

«Наши 

погремушки» 
 

2 неделя «Водичка» «Птичка клюет» 

г.Фрида 
  

3 неделя «Маме 

улыбаемся» В. 

Агофонникова 

«Марш» С. 

Прокофьева; 

Пляска: «Вот как 

пляшем» обр. 

Р.Рустамова 

«Наши 

погремушки» 

 

«Весна 

пришла» 

4 неделя «Идет бычок» «Птичка клюет» 

г.Фрида; 

Игра: «Мячик» 

  

   Май 

1 неделя 

«Уронили 

мишку на пол» 

Э. Елисеевой-

Шмидт 

«Постучим 

палочками»; 

Образные 

движения: 

«Цыплята и 

курочка» Т. 

Филиппенко 

 

«Веселые 

колокольчики

» 

 

2 неделя «Водичка» «Птичка летает», 

«Птичка клюет» 

г.Фрида; 

Пляска: «Веселая 

пляска» Т. 

Попатенко 

 

 

  

3 неделя «Маме «Постучим «Барабан»  «Ноги и 



улыбаемся» В. 

Агофонникова 

палочками» ножки» 

4 неделя «Идет бычок» «Птичка летает», 

«Птичка клюет» 

г.Фрида;  

Игра: «Собери 

цветы для мамы» 

  

 

3.4. Образовательная деятельность на занятиях. 

Музыкальные образовательные ситуации. 

1. Традиционные, где представлены все виды музыкальной деятельности: 

 -слушание музыки и беседа об услышанном; 

 -пение (разучивание песен разной тематики и сложности, а так же 

предшествующих пению упражнений и попевок с целью развития слуха и 

голоса); 

 - музыкально-ритмические движения (упражнения под музыку с целью 

выработки определенных навыков, разучивание танцев, а так жемузыкальные 

игры); 

 - игра на музыкальных инструментах; 

- музыкально-познавательная деятельность (знакомство с творчеством  

композиторов, жанрами музыки, музыкальными выразительными 

средствами, освоение нотной грамоты). 

 - детское творчество и импровизация. 

2. Доминантные, где доминирует 1 вид музыкальной деятельности. 

3. Тематические, где все виды деятельности объединены 1 темой, не 

обязательно музыкальной. 

 

 

4. Музыкально-тематические, где все виды деятельности объединены 1 

музыкальной темой. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах: 



В режимных моментах образовательная деятельность для детей младших 

групп и групп раннего возраста проходит под руководством и при помощи 

взрослого; в средних, старших и подготовительных к школе группах 

деятельность осуществляется как при помощи взрослых, так и силами детей. 

1. Праздники, в виде музыкально - театрализованного действия. 

2. Музыкальные развлечения, которые организованы и проведены силами 

взрослых: это спектакли, концерты детской филармонии, беседы, просмотр 

видеофильмов. 

3. Музыкальные игры – настольные, подвижные (сюжетно-ролевые и 

бессюжетные), музыкальные игры-эксперименты, игры забавы, 

театрализованные игры. 

4. Другие разнообразные виды деятельности: рассматривание музыкальных 

инструментов и игрушек, рассматривание иллюстраций к произведениям, 

повторение или закрепление ранее освоенного материала, творческие 

каникулы, интеграция музыки с другими видами деятельности.  

3. Свободная самостоятельная деятельность детей в 

развивающей среде. 

Для свободной музыкальной деятельности в каждой группе создана 

развивающая предметно-пространственная музыкальная среда – уголок 

музыки, где представлены различные музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия, картинки и энциклопедии. 

 Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 1. Выступления на родительских собраниях. Здесь родители знакомятся в 

первую очередь с программой,  ее целями, задачами, содержанием 

деятельности детей. Здесь освещаются задачи, которые стоят перед 

музыкальным руководителям в работе по развитию музыкальных 

способностей и творческой инициативы детей и способы ее реализации, а так 

же говорится об успехах и достижениях детей. 

 2. Работа с родителями проводится так же на плановых консультациях. Здесь 

решаются уже частные вопросы, волнующие как педагога, так и родителей. 

Также частные вопросы могут решаться в личной беседе с родителями.  

3. Проводится плановое анкетирование. На основе анкетных данных 

выявляется особенности семей, степень заинтересованности и участия 



родителей в воспитательном процессе, планируется работа и корректируется 

программа, а также выявляются проблемные моменты с целью их 

дальнейшего устранения. 

 4. Одной из ведущих форм взаимодействия с семьями является подготовка к 

праздникам и участие в них детей совместно с родителями. Здесь родители 

привлекаются и как помощники в освоении музыкального материала, т.е. 

перед ними ставится задача повторить или выучить определенный материал, 

и помочь с оформлением, т.е. сделать определенный реквизит, и как 

непосредственные участники большого театрализованного действия.  

 Такая работа эмоционально сближает участников педагогического процесса 

(родителей, детей, воспитателей), а также способствует его большей 

эффективности. 

 По аналогии с праздниками родители могут участвовать в досуговой 

музыкально-театрализованной деятельности, конкурсах, при проведении 

дней рождений, музыкальных салонов, викторин, фольклорных праздников и 

вечеров, мастер-классов, дней открытых дверей и т.д. 

 5. Для тех родителей, кто чувствует необходимость освоения педагогических 

приемов работы в музыкальной деятельности, проводятся педагогические 

практикумы. В таком случае родители могут помочь ребенку освоить 

музыкальный материал, выучить песню или танец, но и использовать опыт в 

совместной с ребенком творческой деятельности. 

6. Совместные творческие проекты. Здесь возможна разнообразная тематика, 

а также разная степень участия, от идеи до ее полного или частичного 

выполнения. 

7. С учетом индивидуальных пожеланий и возможностей в предоставлении 

материалов создание музыкальной, видео - и фонотеки. 

8.Совместное посещение концертов, творческих встреч, музеев, обмен 

информацией и опытом, в том числе с использованием современных 

технологий. 

 Таким образом, создаются условия успешной работы, решаются 

поставленные задачи и реализуется программа. 

Перспективный план работы с родителями 

           Месяц                            Мероприятия 



      СЕНТЯБРЬ Консультация: «Музыка в жизни ребенка»; 

 

       ОКТЯБРЬ Тематическое осенние развлечение 

        НОЯБРЬ Консультация: « Памятка для родителей» 

       ДЕКАБРЬ Новогодний утренник 

        ЯНВАРЬ Консультация: «Музыкальные инструменты 

своими руками» 

       ФЕВРАЛЬ Зимние игры (беседа) 

          МАРТ Консультация: «Как научить играть ребенка на 

музыкальных инструментах» 

 

        АПРЕЛЬ Весенний праздник 

            МАЙ Летние игры (беседа) 
 

Организация предметно-развивающей среды    

В музыкальном зале имеются:  

- Фортепиано и сентезатор 

- музыкальный центр,  

- аудио материалы, 

- ноутбук  

-колонки 

- музыкально-дидактические игры,  

- детские музыкальные инструменты:  

металлофоны, треугольники,трещотки, маракасы, бубенчики, ксилофоны, бубны; 

 - раздаточный материал: листики, ленточки,  платочки, косыночки, снежки, 

погремушки;  

- иллюстрации к песенному материалу, 

- портреты композиторов,  

- иллюстрации и фотографии к музыкальным произведениям по слушанию  

- картотеки: «пальчиковая гимнастика», «хороводные игры», «народные игры», 

«упражнения-превращения», «упражнения на рекласацию», «загадки о 

музыкальных инструментах», «стихи о музыкальных инструментах»;  

- театр «Би-ба-бо», 

 - театр на фланелеграфе,  

- теневой театр, 

- настольный. 

-Ударные инструменты: металлофон, ксилофон,  маракасы, малый и большой  



барабаны, трещотки, кастаньеты, металлические тарелки, треугольник, бубен, 

бубенцы, деревянные ложки; 

- Духовые инструменты:  дудочка, рожки  – построены на звучании 1  

звука и используются в оркестре ; 

саксофон – предназначены для исполнения мелодии и используются для 

индивидуального обучения, музыкально-дидактических заданий ; 

- Струнные инструменты: банджо, гитары  используются как иллюстратор и для 

оркестра. 

- Клавишные инструменты: аккордеоны небольшого размера, игрушечное 

пианино, синтезатор – для индивидуального обучения и развития творческих 

способностей; 

- Инструменты-самоделки – используются в зависимости от конкретных задач и 

строения. 

Музыкальные игрушки–используются для создания игровых ситуаций и 

обучении. Это могут быть неозвученные игрушки: картонные музыкальные 

инструменты (например, балалайка), музыкальная лесенка, музыкальные книжки 

разных размеров. А так же используются озвученные  

игрушки: музыкальный волчок, молоточек, музыкальные книжки, музыкальные 

шкатулки, поющие и говорящие игрушки – заяц, медведь, собачка и др., заводные 

игрушки; 

- предметы и игрушки для музыкально – дидактических игр (музыкальное лото, 

музыкальная карусель и др.); 

Музыкально – дидактические пособия: 

 

- Наглядный материал: портреты композиторов, иллюстрации сказок и рассказов, 

рисунки и плакаты, разнообразные по тематике (например, времена года, игрушки, 

животные и др.), изображение музыкальных инструментов, схематичные 

изображения нот, ритмических последовательностей, музыкальные загадки и 

ребусы. 

 -Настольные музыкально-дидактические игры:  

« узнай по голосу», «найди и покажи», «узнай, какой инструмент звучит», «слушай 

внимательно», «солнышко и дождик», « грустно-весело», и др. 

- аксессуары для изображения персонажей в музыкальных играх, на детских 

праздниках и в театрализации (маски, короны, шапочки и др.) 

- фонотека (кассеты, CD диски, USB носители); 

- дидактические игрушки (куклы, машинки, посуда и др.); 

- иллюстрации и картинки по содержанию музыкальных произведений, для 

изучения нотной грамоты; 

- музыкальный букварь, ноты. 



Кладовая: 

- стеллажи и шкафы для хранения оборудования 

-крупные пластиковые корзины, чемоданы, коробки для хранения атрибутов;  

- детский стол-парта, табуретка; 

- новогодняя искусственная елка (3м 30 см.) 

- вешалка – стойка для одежды  (1 шт); 

- атрибуты для танцев (дуги, мячики, рули, погремушки, палки гимнастические,  

обручи, зонтики  и др.); 

- костюмы, головные уборы, обувь, аксессуары для изображения персонажей в 

музыкальных играх, на праздниках (для взрослых и детей): венки, галстуки, юбки, 

шляпы, платья, блузы, рубашки, брюки, накидки, комплекты костюмов, крыльев 

для персонажей и др.); 

- рисунки-декорации ( сказочные персонажи, игрушки, домики, школьные 

принадлежности и др.) 

- реквизит для праздников и досугов (искусственные ветки деревьев, цветы, 

телеграммы, посылки, схемы маршрутов, атрибуты для аттракционов- сковородки 

с блинами,  «Укрась коврик цветами», крупные разрезные картинки животных, 

игрушек и др.)  

- декорационные элементы для оформления зала: 

- новогодние гирлянды - мишура, ѐлочные игрушки 

-гирлянды и панно из искусственных цветов, плоскостных сердечек; 

- электрические гирлянды; 

-настенные панно и др. 

-Ширмы разного размера (настольные, напольные), домики плоскостные и 

объѐмные, деревья, елочки, пни 

- шторы, тюли; 

- театральные куклы (являются частыми гостями на занятиях у детей); 

- театральный грим, парики, очки и пр. для создания образа актѐров; 

- мягкие игрушки; 

- предметы быта: посуда, тазы, подносы и т.д.; 

- шишки, жѐлуди, прутья, топоры, дрова, пироги, телефоны, муляжи фруктов и 

овощей и др.  

Перечень методического обеспечения  

 

1. И.М. Каплунова и И.А.Новоскольцева «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Издательство «композитор» Санкт-

Петербург 2000  

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детско саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  



 3. М.Ю.КартушинаКоспектылогоритмических  занятий с детьми 5-6лет. 

Творческий центр «Сфера» .  

4. С.И.Бекина. Т.П.Ломова « Музыка и движение»  (упражнения,игры и пляски для 

детей 6-7 лет) –Москва «Просвещении» 1984. 

 5. С.И.Бекина, Т.П.Ломова «Музыка и движение» (упражнения  ,игры .пляски для 

детей 5-6 лет)-Москва «Просвещение» 1985   

6. Н.Г.Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»-Москва 

«Просвещение» 1982. 

 7. О.С.Боромыкова «Коррекция речи и движения» (комплекс упражнений по 

совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста)»Детство-

Пресс» Санкт_Петербург 1999 

 8. М.Ю.Гоголева «Логоритмика в детском саду» (старшая и подготовительная 

группы) методическое пособие-Ярославль «Академия развития» 2006  

9. Н.А.Ветлугина «Художественное творчество в детском саду». Пособие для 

воспитателей и музыкального руководителя.-Москва «Просвещение» 1974. 

10. А.И.Буренина «Ритмическая пластика для дошкольников» (учебно-

методическое пособие с аудиокассетой)Санкт_Петербург 1994  

11. И,Каплунова, И.Новоскольцева,И.Алексееа «Топ-топ,каблучок-часть2» (танцы 

в детском саду) диск СД-часть 

12. Издательство «Композитор» Санкт_Петербург 2005  

                                                             

13. Еремина,Л.Иванищенко, Е.Якубовская «Народные игры для детей»-Творческое  

обьединение «Домострой» диск СД  

14. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» (учебное пособие 

№2,№3,№5,№6) -Диски СД-№2,№3,№5,№6 »   

15. Т.А.Переверзева, Н.Н.Гладышева «Игры с разрезными      картами» (учебно-

дидактический комплект по освоению опыта музыкальной деятельности  средняя 

группа)  

16. Т.И.Суворова «Танцуй, малыщ! №1,№2»учебное пособие, малыш!»(  диски СД- 

№1,№2) 
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5. «Музыкально-дидактические игры» З.Я. Роот             Москва «Айрис 

Пресс»,2009г.   

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации     
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федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования».   

7. Примерная общеобразовательная программа «От рождения        до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,        М.А. Васильевой- Москва 2011г.  

8.  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи С 4-7. Н.В. Нищева - Москва 

2009г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


