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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 эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

 уметь вслушиваться в неё; 

 понимать её содержание во взаимосвязи с окружающим, развивать певческие интонации и 

умение согласовывать движения с характером, формой, средствами выразительности 

репертуарных музыкальных произведений. 

 Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников в первой младшей группе 

является одним из направлений образовательной программы ДОУ.  

          

2. Планируемые результаты освоения программы 

   Ребенок 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.  

 

3. Тематический план 
занятия содержание задачи 

1-2 Вводные занятия  

 

3-4 

  

 

 

Упражнение: «Сапожки»  

рус.нар.мелодия 

Учить двигаться под музыку, изменять движение в 

соответствии с характером музыки 

Слушание русск.нар.песенки 

«Зайка» 

Учить понимать произведение, эмоционально на него 

откликаться 

Пение Е. Теличеева «Спи мой 

мишка» 

Учить подпевать отдельные слова 

Игра: «Догони  зайку» Развивать у детей активность, желание вступать в 

контакт 

 

5-6 

 

 

Упражнение: «Побежали по 

дорожке маленькие ножки» 

Учить двигаться в соответствии с текстом песенки и 

музыки 

Слушание «Киска к деткам 

подошла» 

Учить понимать произведение, эмоционально на него 

откликаться 

Пение «Зайка» рус.нар.песня 

«Спи мой мишка» Е Теличеева 

Учить подпевать отдельные слова, эмоционально 

откликаться на произведение 

Игра «Догони зайку»  

( пляска «Пальчики- ручки»-  2 –е 

занятие) 

Развивать у детей активность, желание вступать в 

контакт 

 

7-8 

 

 

Упражнение: « Вот как мы умеем» 

Е. Тиличеева 

Учить энергично шагать под музыку 

Слушание «Осенняя песенка» А. 

Александрова 

Учить слушать и понимать произведение 

Пение «Киска к деткам подошла» Учить подпевать отдельные слова, эмоционально 

откликаться на произведение 

Игра «Кошка и котята» Развивать внимание, формировать умение 
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согласовывать движения с музыкой 

Пляска  «Пальчики- ручки» Развивать чувство ритма, умение менять движение в 

соответствии с музыкой 

9-10 Упражнение: «Разминка» (хлопки  и 

«фонарики») 

Организация внимания детей, развитие мелкой 

моторики 

Слушание:  

«Дождик»  рус.нар.мелодия  

 

Пение: «Птичка»   

М.Раухвергер 

Привлекать детей к активному подпеванию 

             «Зайка» 

Пляска с листочками-  Филлипенко Учить детей простым танцевальным движениям с 

листочками 

11-12 Упражнение: «Ходим- бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Учить различать разный характер музыки и 

выполнять ходьбу и бег в соответствии с ним 

Слушание: Петушок 

.рус.нар.мелодия 

Учит внимательно слушать произведение 

Пение: «Птичка»  М. Раухвергер 

«Дождик» рус.нар.мелодия 

 

Привлекать детей к активному подпеванию 

Игра «Прогулка и дождик» Формировать умение слушать музыку и менять 

движения в соответствии с её характером 

Пляска с листочками. Филлипенко  

13-14 

 

 

Упражнение « Гуляем и пляшем» Развивать слуховое внимание и умение 

ориентироваться в  зале, двигаться в соответствии с 

музыкой 

Слушание: Ладушки, 

рус.нар.песенка 

Учить внимательно слушать, эмоционально 

откликаться на произведение 

Пение: Дождик» 

         «Петушок» 

        «Птичка» 

Учить активному подпеванию  песен, учить 

звукоподражанию. 

Игра «Птички» Учить двигаться в соответствии с характером музыки 

Упражнение « Научились мы 

ходить» Е.Макшанцева 

Развивать основное движение- ходьбу 

15-16 Слушание « Ловкие ручки» (Тихо- 

громко) Е.Тиличеева 

Развивать динамический слух, внимание 

Пение:  рус.нар.песенки «Петушок» Учить подпевать песни 

 Ладушки  

Плясовая –хорватская народная 

мелодия 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки 

17-18 Упражнение: «Сапожки»  

рус.нар.мелодия 

Учить двигаться под музыку, изменять движение в 

соответствии с характером музыки 

Слушание «Да- да- да» Слушать внимательно песню не отвлекаясь, 

сопровождать движениями 

Пение: Ладушки 

«Кошка» А.Александрова 

Учить подпевать дружно 

 Пляска « Ловкие ручки» (Тихо- 

громко) Е.Тиличеева 

Учить выполнять движения в соответствии с текстом 

произведения 

19-20  

Упражнение «Сапожки» 

Учить двигаться под музыку, изменять движение в 

соответствии с характером музыки 

Слушание:  Собачка. М. Раухвергер Знакомство с новой песней 

Пение: 

1. «Да- да- да» 

2.«Петушок» 

Учить активно подпевать 

Игра «Кошка и котята» Развивать внимание, формировать умение 

согласовывать движения с музыкой 

 

21-22 

Упражнение «Гуляем и пляшем» Развивать слуховое внимание и умение 

ориентироваться в  зале, двигаться в соответствии с 
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 музыкой 

Слушание «Лошадка» Е.Тиличеева Учить слушать песню и понимать её содержание 

Пение : «Да- да- да» 

Собачка. М. Раухтера 

Учить детей подпевать отдельные слова 

Игра «Птички»  

 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки 

 

 

23-24 

Упражнение: «Разминка» (хлопки  и 

«фонарики») 

Организация внимания детей, развитие мелкой 

моторики 

Слушание: Наша ёлочка красавица 

 А. Филлипенко 

Познакомить с новой песней 

Пение: Собачка. М. Раухвергера 

Лошадка Е.Тиличеева 

Учить подпевать отдельные слова и звукоподражания 

 Игра «Жмурки с бубном» Развивать внимание, воспитывать выдержку 

25-26 Упражнение «Зайчики» .Музыка Т. 

Ломовой 

Учить выполнять движения по показу взрослого 

Слушание: Ёлка. Т. Потапенко Учить слушать песню, понимать её содержание 

Пение: 

1.А. Филлипенко «Новогодний 

хоровод» 

2.Да- да- да 

Учить подпевать отдельные слова, 

выполнять движения в соответствии с текстом 

Игра «Жмурки с бубном» Развивать внимание, воспитывать выдержку 

27-28 Упражнение «Зайки по лесу бегут». 

А. Гречанинов 

Развивать внимание, умение легко прыгать и менять 

движение в соответствие с музыкой 

Слушание :  «Дед Мороз.» А. 

Филлипенко 

Вызвать у детей радостные эмоции 

Пение: Ёлка. Т. Потапенко 

« Новогодний хоровод». А. 

Филлипенко 

Учить детей активно подпевать, эмоционально 

откликаться на музыку 

Игра «Зайчики и лисичка» Разучить новую игру. Закреплять основные движения: 

бег, прыжки 

29-30 Упражнение: « Очень хочется 

плясать» 

Развивать умение выполнять простые танцевальные 

движения, формировать коммуникативные навыки 

Слушание: « Кукла» Расширять двигательный опыт детей, доставить детям 

радость 

Пение: 

1Ёлка. Т. Потапенко 

2.« Новогодний хоровод». А. 

Филлипенко 

3.«Дед Мороз.» А. Филлипенко 

Продолжать учить детей подпевать вместе со 

взрослым, выполнять движения по показу взрослого 

Танец  со снежками Учить выполнять простые танцевальные движения 

под музыку 

31 Новогодний утренник «Ёлочка в гостях у малышей»   (9.30 мин) 

32-33 Упражнение «Погуляем» Учить танцевать в парах, согласовывать движения с 

музыкой 

Слушание « Петрушка»  

Пение: 1Ёлка. Т. Потапенко 

2.« Новогодний хоровод». А. 

Филлипенко 

3.«Дед Мороз.» А. Филлипенко 

 

Продолжать учить детей подпевать вместе со 

взрослым, выполнять движения по показу взрослого 

Игра с зайчиком 

 

Танец со снежками (повторить) 

Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение откликаться 

на приглашение 

34-35 

 

Упражнение «Где флажки», 

«Стуколка» 

Учить детей слышать смену характера музыки и 

выполнять движения в соответствии с ней. 

Слушание «Зима»  В.Красева Учить эмоционально откликаться на содержание 

песни 
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Пение:  

1Ёлка. Т. Потапенко 

2.« Новогодний хоровод». А. 

Филлипенко 

Продолжать учить детей подпевать вместе со 

взрослым, выполнять движения по показу взрослого 

Игра с мишкой возле ёлки Активизировать детей, учить манипулировать 

игрушками 

36-37 Упражнение «Погуляем» Учить танцевать в парах, согласовывать движения с 

музыкой 

Слушание «Спи мой мишка». 

 Е. Тиличеева 

 

Пение: «  Пришла зима». М. 

Раухвергер 

Побуждать детей к активному слушанию пения 

взрослого и подпевания 

Игра с погремушками. А. Лазаренко Развивать умение бегать , не наталкиваясь друг на 

друга 

38-39 Упражнение «Где же наши ручки» 

 Т. Ломовой 

Развивать внимание, выдержку, эмоциональную 

отзывчивость 

Слушание : «Песенка зайчиков» А. 

Красев 

Учить внимательно слушать и выполнять несложные 

движения 

Пение : «Пришла зима» А. Красев 

           « Спи мой мишка» Е. 

Тиличеева 

Учить активному подпеванию  

Зимняя пляска  Формировать умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом 

40-41 Упражнение «Где флажки», 

«Стуколка» 

Учить детей слышать смену характера музыки и 

выполнять движения в соответствии с ней. 

Слушание «Тихие и громкие 

звоночки» 

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и 

тихо в соответствии с музыкой 

Пение « Заинька» М. Красев 

                      « Спи мой мишка» Е. 

Тиличеева 

Развивать активность и эмоциональную отзывчивость 

Игра «Зайцы и медведь» Учить реагировать на смену характера музыки 

42-43 Упражнение: « Очень хочется 

плясать» 

Развивать умение выполнять простые танцевальные 

движения, формировать коммуникативные навыки 

Слушание «Тихие и громкие 

звоночки» 

Развивать музыкальный слух, учить играть громко и 

тихо в соответствии с музыкой 

Пение: «Спи мой мишка» 

            «Заинька» М. Красев 

Развивать активность и эмоциональную отзывчивость 

Игра с погремушкой . А. 

Филлипенко 

Развивать навык лёгкого бега, закреплять знакомые 

движения. 

44-45 Упражнение «Где же наши ручки» 

 Т. Ломовой 

Развивать внимание, выдержку, эмоциональную 

отзывчивость 

Слушание : «Пирожок» . Е. 

Тиличеева 

Познакомить с новой песней, учить понимать о чём в 

ней поётся 

Пение : «Пришла зима» А. Красев Учить активному подпеванию 

Игра «Зайчики и лисичка» Закреплять основные движения: бег и прыжки 

46-47 Упражнение:  Игра в прятки. Как у 

наших у ворот 

Развивать выдержку, внимание. Закреплять умение 

выполнять простые танцевальные движения. 

Слушание: «Пирожки» А. 

Филлипенко 

Познакомить с новой песней, учить понимать о чём в 

ней поётся 

Пение: «Пирожок» Е. Тиличеева Учить подпевать взрослому 

Танец «Приседай» Учить согласовывать движения с текстом 

48-49 Упражнение « Марш» Учить энергично поднимать колени, размахивать 

руками, с окончанием музыки останавливаться 

Слушание: «Танечка баю- бай- бай» Развивать эмоциональную активность, побуждать  к 

активному подпеванию слов «Баю- бай» 

Пение: ««Пирожки» А. Филлипенко Учить подпевать взрослому, эмоционально 

откликаться 
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Танец «Приседай» Учить согласовывать движения с текстом 

50-51 Упражнение: « Птички» Учить детей реагировать на смену характера музыки. 

Развивать лёгкий бег, чувство ритма 

Слушание: « Жук» В. Иванников Вызвать эмоциональный отклик у детей, учить 

звукоподражанию 

Пение:  «Пирожки» А. Филлипенко Учить подпеванию  песни взрослому 

Пляска «Поссорились- помирились» Учить танцевать в парах 

52-53 Упражнение: «Яркие флажки» Развивать умение ходить бодро, энергично, 

использовать всё пространство. Учить правильно 

держать флажки в руках. 

Слушание: «Прилетела птичка» Е. 

Тиличеева 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

Пение: « Паровоз» А. Филлипенко Расширять представления об окружающем мире, 

учить подпевать взрослому 

Пляска «Поссорились- помирились» Учить танцевать в парах 

54-55 Упражнение: « Ай, да» Учить выполнять топающие шаги 

Слушание: « Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

Пение: « Паровоз» А. Филлипенко Расширять представления об окружающем мире, 

учить подпевать взрослому 

Игра: «Прогулка и дождик» Учить соотносить движения с трёхчастной музыкой 

56-57 Упражнение: « Большие и 

маленькие ноги» 

Развивать чувство ритма, музыкальный слух 

Слушание,: « Дождик» В. Фере Учить эмоционально откликаться на музыку 

Пение: « Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 

Учить активному подпеванию отдельных слов песни 

Игра с цветными платочками Учить правильно держать платочек,  танцевать с ним 

58-59 Упражнение: «Полянка» Закреплять умение выполнять знакомые танцевальные 

движения под музыку. 

Слушание: «Кап-кап» Познакомить с новой песенкой, учить эмоционально 

откликаться на неё. 

Пение: « Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 

              «Пирожки» А. Филлипенко 

Учить детей активно подпевать взрослому, 

эмоционально откликаться на песни 

Танец с флажками  Учить правильно держать флажок, ходить по 

кругу 

60-61 Упражнение: « Покатаемся» Учить выполнять энергичные движения руками и 

притопы 

Слушание: « Утро» Г. Гриневич Учить внимательно слушать. Работа над 

звукоподражанием 

Пение: «Кап-кап» Учить активно подпевать взрослому 

Игра: «Флажок» М. Красев Развивать активность детей, учить манипулировать 

флажкомфлажок 

62-63 Упражнение: « Птички» Учить детей реагировать на смену характера музыки. 

Развивать лёгкий бег, чувство ритма 

Слушание: «Бобик» Т. Попатенко Учить понимать содержание песни, развивать 

внимание 

Пение: «Кап-кап»  

 

Учить активно подпевать взрослому 

Танец «Гопачок» Развивать координацию движений, умение танцевать 

в паре 

64-65 Упражнение « Марш» Учить энергично поднимать колени, размахивать 

руками, с окончанием музыки останавливаться 

Слушание: «Баю- баю» М. Красев. Учить слушать песню, подпевать слова «Баю- баю» 

Пение: «Бобик» Т. Попатенко Учить активно подпевать взрослому 

Танец «Гопачок» Развивать координацию движений, умение танцевать 

в паре 
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66-67 Упражнение: «Яркие флажки» Развивать умение ходить бодро, энергично, 

использовать всё пространство. Учить правильно 

держать флажки в руках. 

Слушание: «Корова».  М. 

Раухвергер 

Познакомить с новым произведением, учить его 

понимать и откликаться на музыку. 

Пение: «Баю- баю» М.Красев 

             «Бобик»Т. Попатенко 

Учить активному подпеванию песен 

Парная пляска Учить танцевать в парах, выполнять танцевальные 

движения 

68-70 

 

Упражнение: « Ай, да» Учить выполнять топающие шаги 

Слушание: «Курочка с цыплятами» 

М. Красев 

Учить понимать содержание песни, расширять знания 

об окружающем 

Пение: ««Баю- баю» М.Красев 

             «Бобик»Т. Попатенко 

            «Корова» Т. Попатенко (стр 

132, трек 33) 

Учить активному подпеванию песен 

Игра с бубном  Учить быть внимательным, выполнять движения по 

тексту песни 

Парная пляска Учить танцевать в парах, выполнять танцевальные 

движения 

71-72 Итоговые занятия 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
4.1.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 

 

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. 
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