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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 

месяц Недели 

 

Темы 

 

Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  

 

Слушание   

 

Сентябрь 1  «Как мы живем 

в детском саду. 

Заботливые 

люди» 

«Марш» муз. 

Е. Тиличеевой 

№1 

 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. 

Б.Можжевелова

№20 

 

 

«Вальс» муз. А. 

Жилина №3 

 

 2 «Чистота – 

залог здоровья. 

В гостях у 

Неболейки» 

«Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м. 

№7 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

«Колыбельная» 

муз. С. Левидова  

№10 

 3 «Профессии. «Где наши «Котик» муз. И. «Марш» муз. Д. 
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Наш помощник 

– светофор» 

ручки» муз. Е. 

Тиличеевой 

№24 

Кишко №11 

 

Дунаевского №4 

 

 4 «Неделя 

здоровья» 

«Полянка» 

р.н.м. №8 

 

«Барабанщик» 

муз. М. Красева 

№6 

 

«Зайчик ты, 

зайчик» 

р.н.песня №13 

Октябрь 

 

1  «Что нам осень 

подарила» 

 

«Пляска 

парами» 

литовская н. м. 

№26 

 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.м. №5 

 

 

«Грустное 

настроение» муз. 

А. Штейнвиля 

№22 

 2 «Краски осени» 

 

«Танец 

осенних 

листочков» 

муз. А. 

Филиппенко 

№25 

«Осень» муз. А. 

Филиппенко 

№27 

 

«Вальс» муз. Ф. 

Шуберта №30 

 3 «Птицы»  

 

«Птички 

летают» муз. 

А. Жилина  Д.2 

№69 

«Осень» муз. А. 

Кишко №27 

 

«Воробей» муз. 

В. Герчик  Д.2 

№61 

 4 «Подготовка к 

зиме» 

 

 

«Вот так вот» 

белорусская 

н.м. Д2 №87 

«Огородная – 

хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова 

№20 

«Новый дом» 

муз. Р. Бойко Д2 

№9 

Ноябрь  

 

1  «Осень в 

городе» 

(транспорт) 

«Летчики, на 

аэродром!» 

муз. М. 

Раухвергера 

№71 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко 

№32 

 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко  

Д2 №70 

 2 «Домашние 

животные» 

 

«Кошка и 

котята» муз. М. 

Раухвергера Д2 

№92 

«Лошадка 

Зорька» муз. Т. 

Ломовой №19 

 

«Кот и мышь» 

муз. Ф. 

Рыбицкий 

 3 «Кто живет в 

лесу» 

 

«Заинька» 

р.н.п. №15 

 

 

«Дети и 

медведь» муз. 

В.Верховинца№

40 

 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского 

№78 
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 4 «Заботимся о 

птицах» 

 

«Птички 

летают» муз. 

А. Жилина  

Д 2 №69 

«Воробей» муз. 

В. Герчик №61 

 

«Три синички» 

р.н.п. №76 

Декабрь 

 

1  «В гости к нам 

зима пришла» 

«Снежинки» 

польская н.п. 

№100 

 

«К деткам 

елочка пришла» 

муз. А. 

Филиппенко 

№99 

 

«Танец около 

елки» муз. Ю. 

Слонова  №101 

 

 2 «Мой дом» 

(жилище) 

«Колпачок» 

р.н.п. №33 

 

«Елочка – 

елочка» муз. Т. 

Попатенко №36 

«Новый дом» 

муз. Р. Бойко Д2 

№63 

 3 «Ждем гостей» 

(сервировка 

стола) 

«Хорватская 

народная 

мелодия» №44 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

Д2№75 

«Шуточка» муз. 

В. Селиванова 

Д2 №81 

 4 «Новый год у 

ворот» 

«Полечка» муз. 

Д. 

Кабалевского 

Д1 №12 

«Веселый 

новый год» муз. 

Е. Жарковского 

№39 

«Дед Мороз» 

муз. В.Герчик 

№45 

Январь  

 

 Каникулы    

 3 «Зимние 

развлечения» 

 

«Жмурки» муз. 

Ф. Флотова 

№66 

 

«Дети и 

медведь» муз. В. 

Верховинца 

№40 

«Экосез» муз. А. 

Жилин №47 

 

 4 «Жизнь в 

зимнем лесу» 

«Зайчики» муз. 

Ю. Рожавская 

№48 

«Заинька» р.н.п. 

№15 

 

«Саночки» муз. 

А. Филиппенко 

№53 

Февраль  1  «Я иду на 

праздник» 

«Упражнение с 

флажками» 

муз. В. 

Козыревой 

№68 

 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич №72 

 2 «Моя семья» «Наш  автобус 

голубой» муз. 

А. Филиппенко 

№105 

«Кто у нас 

хороший?» 

р.н.п. №64 

 

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И. Арсеева 

№86 
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 3 «Мой папа 

самый лучший» 

«Лошадки» 

муз. Л. 

Банникова 

№16 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

№70 

«Всадники» муз. 

В. Витлина №17 

 4 «В гостях у 

сказки» 

(книжкина 

неделя) 

«Чики – чики, 

чикалочки» 

р.н.прибаутка 

№5 

« Паровоз» муз. 

Г. Эрнесакс 

№49 

 

«Бегемотик 

танцует» муз. Е. 

Каменоградский 

№38 

Март  1  «Моя мама 

лучшая на 

свете» 

«Весенняя 

полька» муз. Е. 

Тиличеевой 

№82 

 

«Мы запели 

песенку» муз. Р. 

Рустамова №57 

 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова №60 

 

 2 «Широкая 

масленица» 

«Полянка» 

р.н.м. №8 

«Как на нашем 

на лугу»  муз. Л. 

Бирнова №73  

«Дудочка» муз. 

Т. Ломовой №65 

 

 3 «Приметы 

весны» 

«Выставление 

ноги на пятку» 

муз. Ф. 

Лещинской 

№74 

«Мы на луг 

ходили» муз. А. 

Филиппенко 

№84 

 

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

№85 

 4 «В гостях у 

капельки» 

«Полли» 

английская н.м. 

№23 

«Дождик» р.н.п. 

№93 

 

«Колыбельная» 

муз. В. А. 

Моцарта №80 

Апрель  1  «Калининград 

мой город 

родной» 

«Пляска с 

платочком» 

р.н.м. №54 

 

«Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко 

№75 

 

«Мне уже четыре 

года» муз. Ю. 

Слонова №106 

 2 «Мир весенней 

одежды и обуви 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А. Филиппенко 

№59 

«Баю – баю» 

муз. М. Красева  

№88 

 

«Как пошли 

наши подружки»  

р.н.м. №41 

 3 «Мир вокруг 

нас (Из чего 

сделаны 

предметы) 

«Наш  автобус 

голубой» муз. 

А. Филиппенко 

№105 

«Барабан» муз. 

Г.Левкодимова 

№94 

«Почтальон» 

муз. А. Самонова 

№95 

 4 «Где мы 

живем» 

 

«Танец в 

кругу» финская 

н. м. №46 

«Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Как пошли 

наши подружки» 

р.н.м. №41 
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 №107 

 

Май  1  «День  

Победы» 

«Марш 

солдатиков» 

муз. Е. 

Юцкевич №72 

«Барабанщик» 

муз. М. Красева 

№6 

 

«Наш самолет» 

муз. А. 

Филиппенко Д2 

№44 

 2 «Труд людей 

весной» 

 

 

«Где наши 

ручки» муз. Е. 

Тиличеевой 

№24 

 

«Варись, варись, 

кашка муз. Е. 

Туманян №29 

 

«Веселая девочка 

Таня» муз. А. 

Филиппенко 

№75 

 3 «Чудесное 

превращение» 

«Ищи 

игрушку» 

р.н.м. №34 

«Кто проснулся 

рано?» муз. Г. 

Гриневича №9 

«Дождик» р.н.м. 

Д2 №41 

 4 «Здравствуй 

лето!» 

«Мы на луг 

ходили» муз. 

А. Филиппенко 

№84 

«Веселый жук» 

муз. Р. 

Котляревского 

№85 

«Жучок» муз. А. 

Филиппенко 

№102 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Специализированные учебные помещения и участки 

№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 35,0 17 

Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Автор(ы) Заглавие издательство  

1. Г.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

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

2010г. 

2. 

 

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

2010г. 

3. Н.В. Полевая  Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка» 

С-П,Детство- пресс, 2010г. 

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

5. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко.  

 

Музыка. Освоение образовательной 

области. Планирование работы по 

программе «Детство». Вторая младшая 

группа. 

Учитель, Волгоград, 

2013г. 

6. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

С-Пб., 2010г. 
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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. 

 

 

 


