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                                                1.Пояснительная записка 

 Содержание программы направлено на  формирование   начальных   музыкально-эстетических 

представлений и художественно-творческих способностей ребёнка-дошкольника, а также 

способствует  развитию гармонически развитой личности. В данной рабочей программе 

раскрывается содержание музыкального образования дошкольников.  

Основные цели и задачи 

Цель данной программы – приобщение детей к музыкальному искусству в  музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи: 

                  

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

 Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

 Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

 Развивать у детей координацию слуха и голоса; способствовать приобретению ими певческих 

навыков. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению детьми элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

3. Тематический план 

 
№ Тема Элементы основного 

содержания 

Задачи 

1-16 «Настроения и 

чувства в 

музыке» 

«Плакса» Д.Кабалевский; 

«Тарарам-шарамбурум» 

Т.Э.Тютюнникова; 

«Приглашение»; «Осенняя 

песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайка-малыш»; «Загибалочка» 

ритм.разм.; Д/и  «Весело, 

грустно» 

Через танцевальную, инструментальную, 

двигательные импровизации учиться 

передавать характер произведения. 

Способствовать развитию певческих 

навыков (без сопровожд.) Побуждать к 

песенной импровизации. Способствовать 

приобретению навыков игры на Д.М.И. 

9-16 «Золотая осень» «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «На носок»; 

«Поймай грибок» ритмич.игра; 

«Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова; «Капуста», 

«Улитка» палчик.гимнастики. 

Д/и «Высоко, низко» 

Учить петь в одном темпе со всеми, 

ощущая метрическую пульсацию и 

передавая ее на Д.М.И. Совершенствовать 

основные виды движений. Начинать 

формировать навыки ориентировки в 

пространстве. Способствовать 

приобретению коммуникативных 

невербальных навыков.  
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17-24 «Природа в 

музыке» 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевский; Игра с пением 

«Платочек» укр.нар.п.обр. 

Н.Метлова; «Осень» муз. Ю. 

Чичкова; «Мы в тарелочки» 

ритмич.разм.; «Поймай грибок» 

муз.игра Д/и «Нарисуй 

мелодию» 

Развивать координацию слова, движения и 

музыки. Побуждать к соблюдению игровых 

правил. Продолжать развивать чувство 

ритма через мелкую и крупную моторику. 

Передавать характер произведения через 

инструментальную импровиз., в цвете. 

25-32 «Здравствуй, 

Новый год!» 

«Выпал беленький снежок» 

рус.нар.песня-танец;  «Сладкий 

танец»;   ; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Здравствуй…»;  

Хоровод «Маленькие елочки»; 

Д/и «Музыкальные башмачки»;  

Продолжить работу над совместным 

взятием и окончанием пения. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Развивать координацию слова, движений и 

музыки. Развивать координацию слова, 

движения и мелкой моторики. Вызвать 

эмоциональный отклик на музыку, 

побуждать к высказываниям о характере 

музыки. 

33-40 «Снежная 

сказка» 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Брейк-миксер» 

коммуник. танец-игра; 

«Санки», муз. М. Красева; «В 

гости к солнышку» муз.игра; 

Д\и «Кубик эмоций» 

Развивать эмоциональность детей: навыки 

невербального общения, умения 

взаимодействовать с партнером; 

Передавать характер песни в движении. 

Учиться слышать окончание музыкальных 

фраз и вместе вступать после проигрышей. 

Передавать характер и выразительные 

особенности через инструментальную, 

двигательную импровизации, а также цвет. 

41-48 «Песня, танец, 

марш» 

«Марш» Д.Шостакович;  

«Подари улыбку» Коммуник. 

танец-игра; «Бравые солдаты» 

Ю.Слонов; «Мы веселые 

мышата» детск.песня;  

«Ладушки оладушки» детск. 

песня;  «Помощники»  

инсцениров. Д/и «Кубик 

эмоций» 

Продолжить освоение навыков 

невербального общения, учиться 

чувствовать и  взаимодействовать с 

партнером. Передавать через инстр., двиг. 

Импровизации характер и выразительные 

особенности марша. Учить узнавать музыку 

по вступлению. 

49-56 «Музыкальные 

инструменты и 

игрушки» 

«Звонили звоны» рус.нар.песня; 

«Весною» С Майкапар; 

«Чебурашка» 

муз.ритмич.движ.; «Мышки» 

муз.игра;  фонопедич.игра; 

«Наша бабушка» Ю.Слонова; 

Д/и «Музыкальные башмачки» 

Формировать навыки выразительного 

пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами.  

Развивать слуховое внимание, тембровый 

слух. Продолжить побуждать подбирать 

слова, подходящие под характер музыки. 

57-64 «Природа и 

музыка» 

«Жаворонок», муз. М. Глинки;  

«А воробьи чирикают»; 

«Сороконожка» муз.игра; 

«Капель» Е.Филипповой; 

«Самолеты» М.Магиденко; Д/и 

«Высоко, низко» 

Развивать навыки пения с инс-

трументальным сопровождением и без него. 

Формировать умение двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и 

обратно). Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки.  
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65-72 «Потешные 

уроки» 

«Приглашение» коммуникат. 

танц-игра; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской; «Польку», 

муз. А. Жилинского; Д/и 

«Нарисуй мелодию» 

Передавать характер произведения, 

выразительные особенности через 

инструментальную, двигательную 

импровизации, а также цвет. Подбирать 1-2 

определения, подходящих под описание 

характера музыки. Демонстрировать 

навыки невербального общения и 

эмоционального отношения к партнеру и 

музыке. По моделям ориентироваться в 

направлении мелодии, штрихе исполнения 

и передавать в песенных импровизациях. 

 

4. Коррекционная работа 

музыкального руководителя 

Содержание работы  Формы 

коррекционной 

работы  

Периодичность  

Диагностика музыкального развития  Индивидуально  2 раза в год  

Развитие эмоционального восприятия 

музыки 

Индивидуально  В ходе НОД 

Развитие слухового восприятия 

( динамический, ритмический, тембровый 

слух) 

Индивидуально  В ходе НОД 

Развитие голоса (умение детей изменять 

высоту регистра своего голоса) 

Индивидуально  В ходе НОД 

Ритмическая стимуляция и хоровая 

декламация 

Индивидуально  В ходе НОД 

Развитие движений под музыку 

 

Индивидуально  В ходе НОД 

Индивидуальная работа формированию  и 

развитию диафрагмального, речевого и 

певческого дыхания,  по развитию 

темпоритмической организации речи 

Индивидуально  В ходе НОД 

Взаимодействие с педагогами  Консультации В течение года 

Создание предметно-развивающей среды по 

музыкальному развитию  

- В течение года 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
5.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 35,0 17 

5.2.Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Автор(ы) Заглавие издательство  

3. Г.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

Детство с музыкой (программа).  СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

4. 

 

Л.Б. Дерягина. Играем сказку. СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

5 Н.В. Полевая  Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка» 

С-П,Детство- пресс, 2010г. 
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6 О.Н. Нацвина. Путешестви паровозика Тимошки.+СД С-П,Детство- пресс, 2013г. 

7 Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко.  

 

Музыка. Освоение образовательной 

области. Планирование работы по 

программе «Детство». Вторая младшая 

группа. 

Учитель, Волгоград, 

2013г. 

                      

 5.3. Средства обучения и воспитания 

Аудио- и видео- пособия 

«Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие Т.Суворовой 

«Элементарное музицирование» методическое пособие Т.Тютюнниковой 

«Танцы народов мира» 

«Русские народные танцы» 

«Классическая музыка для детей» 

«Театральные шумы» 

Сборники музыкальных произведений 

Песенные сборники 

Наглядный материал 

Тематические наборы картин и 

иллюстраций 

музыкальные инструменты Дидактические игры 

Альбом с иллюстрациями 

«Знакомство с 

композиторами» 

Портреты русских 

композиторов. 

Портреты зарубежных 

композиторов. 

Предметные картинки 

Музыкальные инструменты» 

 

Погремушки, маракасы, 

деревянные ложки, 

трещотки, бубен, 

тарелочки, барабаны, 

ксилофоны, дудочки, 

колокольчики, балалайка, 

треугольники и т.д. 

 

«Музыкальные узоры» 

«Музыкальная туча» 

«Угадай, какой голос» 

«Цветы» 

«Большие и маленькие» 

«Качели» 

«Ступени» 

«Угадай, какой инструмент» 

«Музыкальные часы» и т.д. 
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