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1. Целевой раздел 

    1.1. Пояснительная записка     

          Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт МАДОУ ЦРР д/с № 136, написанный на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с № 136.  

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей дошкольников 3-4 лет в образовательной области 

"Художественно - эстетическое развитие", раздел "Музыкальное 

воспитание".  Рабочая программа включает в себя обязательную часть (60% 

общего объема) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, - содержание парциальной программы "Ладушки", авторы 

Каплунова И., Новоскольцева И. (40% общего объема).  

 Предлагаемый материал формирует   начальные   музыкально-

эстетические представления и художественно-творческие способности 

ребёнка-дошкольника, а также способствует  формированию гармонически 

развитой личности.  

        Цель данной программы – приобщение детей 3 - 4 лет к музыкальному 

искусству, развитие музыкально-художественной деятельности.  

  В ходе реализации её содержания  решаются  следующие  задачи: 

 в области музыкального восприятия- слушания - интерпретации 

1. Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

2. Организация детского экспериментирования с немузыкальными 

звуками (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

 в области музыкального исполнительства- импровизации - творчества 

1. Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических движений и игр на шумовых музыкальных 

инструментах; 

2. Развитие координированности движений и мелкой моторики при 

обучении простейшим приёмам игры на инструментах; 

3. Формирование у детей вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому; 

4. Стимулирование умения детей импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх 

и танцах. 

 Музыкальное развитие детей дошкольного возраста – актуальное 

направление современной педагогики.  Человек не может расти и 
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развиваться, не взаимодействуя с окружающей средой. Знакомя  детей с 

образами прекрасного, взрослые  включаются в сложный процесс 

становления личности ребёнка. Музыка, воспитывая детей эстетически, 

вносит черты целостности и гармонии в их мироощущение и характер, 

помогает определить нормы поведения и взаимоотношений. Это свойственно  

музыкальному воспитанию всех детей-дошкольников. Накопление 

первоначального музыкального опыта активно проходит в возрасте 3 – 4 лет. 

Именно в это время ребёнок манипулирует и играет с музыкальными звуками 

при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении 

простейших танцевальных и ритмических движений. В дальнейшем это 

позволяет ребёнку начать ориентироваться  в характере музыки, её жанрах. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. Основная форма 

организации образовательной деятельности по освоению рабочей  

программы – занятия. Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю; 

таким образом, программа рассчитана на 72 занятия в год. 

  
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Успех реализации рабочей программы будет обеспечен при 

выполнении нескольких условий: 

         личностно - ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка в 

процессе освоения содержания;   

       активное участие  родителей в воспитательном процессе; 

       установлением педагогом связей с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования. 

 Достижения ребенка  3 – 4 лет в освоении содержания данной 

программы выражаются в следующем:  

1. Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт 

знакомые произведения. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт 

их в движении. 

4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

5. Активен в играх на исследование звука, в элементарном 

музицировании. 

        Вызывает  озабоченность и требует совместных  усилий педагогов и 

родителей: 

1. У ребёнка неустойчивый и ситуативный интерес, нежелание 

участвовать в музыкальной деятельности. 

2. Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

3. Затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения. 
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4. Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в процессе 

педагогического мониторинга, основной формой которого является 

наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание данной рабочей программы учитывает следующие принципы 

современных технологий музыкального развития и воспитания детей: 

• принцип гуманизации – ведущий принцип образования (учет 

индивидуальной логики развития ребенка в процессе музыкально-

художественной деятельности); 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

(диагностика музыкальности); 

• принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в 

организации музыкально-художественной деятельности (учет 

музыкальных интересов и направленности ребенка к конкретному виду 

музыкальной деятельности, опора на активность, инициативность и 

самостоятельность); 

• принцип субъект-субъектного взаимодействия (свобода реакций и 

высказываний ребенка, выбора музыкального содержания/репертуара); 

• принцип педагогической поддержки; 

• принцип профессионального сотрудничества и сотворчества 

(обязательное профессиональное взаимодействие музыкального 

педагога и воспитателя с родителями); 

• принцип продуктивности музыкально-художественной деятельности 

(продукт – образ, воплощенный в рисунке, танце, мелодии, игре, 

слове); 

• принцип синкретичности (объединение разных методов активизации 

детской музыкальной деятельности, способов художественно-

творческой деятельности и самовыражения детей). 

При освоении обучающимися данной программы используются 

следующие методы: 

1. Общедидактические: 

а) по источнику передачи и получения знаний: наглядные, словесные, 

практические; 

б) по характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, игровые. 

2. Методы, обусловленные эстетической сущностью и интонационной 

природой музыкального искусства: 

 метод побуждения к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире, направленный на 

обогащение эмоционально-чувственного опыта ребенка; 
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 метод убеждения в процессе формирования эстетического 

восприятия; 

 метод упражнения в практических действиях; 

 метод поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям; 

 метод контрастного сопоставления произведений (контраст в 

пределах одного жанра, одного настроения, между произведениями 

с одинаковыми или близкими названиями и т. п.); 

 метод уподобления характеру звучания музыки, активизирующий 

творческие проявления ребенка и направленный на осознание 

музыкального образа. 

 

Учебно-тематический план 
Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера, умение реагировать на 

веселую и спокойную музыку; 

вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание. 

"Весело - грустно", муз. Л.Бетховена,       

"Осенняя песенка", муз. 

А.Александрова, сл. Я.Френкеля, " 

Как у наших, у ворот", р.н.м., обр. 

Т.Ломовой 

2.Пение: 

а) усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Учить чисто интонировать б2, 

подстраиваться к интонации 

педагога; упражнять в умениях 

чисто интонировать м3, б3, 

мелодию. 

"Самолет", муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой, "Машина", муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

"Осень", муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды, "Дождик", р.н.м., обр. Т. 

Попатенко, "Хоровод грибов", муз. 

Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой, 

"Золотые листики", сл. и муз. Г. 

Вихаревой. 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Учить  детей начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой, различать части муз. 

произведений, выполнять движения 

под слова песни; развивать чувство 

ритма, координацию движений; 

побуждать к поискам 

выразительных движений. 

"Погуляем ","Разминка", муз.сл. 

Е.Мавкшанценвой" 

"Поезд", "Самолеты", муз. 

И.Суворовой, "Пони", сл. и муз. 

Т.Морозовой, "Хоровод грибов" муз. 

Н.Лукониной, с л. Л.Чадовой 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить с музыкальной 

игрушкой (погремушкой) 

"Как у наших у ворот", р.н.м., обр. 

Т.Ломовой 

 
Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. Показать, что музыка передает "Ласковая просьба", муз. 
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Восприятие  музыкальных 

произведений 

различное настроение людей; 

учить детей соотносить настро-

ение с различными тембрами 

музыкальных инструментов 

Г.Свиридова, "Болезнь куклы", 

"Новая кукла", муз. П.Чайковского 

 

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание; развивать 

способность петь вместе; учить 

подстраиваться к интонации 

педагога, различать характер и 

настроение, переданные в музыке 

"Машина",муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой, 

"Трамвай",муз.исл . Е.Макшанцевой, 

 "Осень", муз. И.Кишко, сл. 

И.Плакиды, "Дождик", р.н.м., обр. 

Т.Попатенко, "Хоровод грибов", муз. 

Н.Лукониной,сл.Л.Чадовой,"Золотые 

листики", сл. и муз. Г.Вихаревой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Учить  детей  легко бегать, 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой; развивать 

чувство ритма, координацию 

движений; умение двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.. 

"Кто хочет побегать", литов. н.м., 

обр. Л.Вишкарева, "Дождик", 

"Золотые листики", сл. и муз. 

Г.Вихаревой, "Хоровод грибов", муз. 

Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать умение владеть игрой на 

погремушке 

"Игра с погремушками", р.н.п., обр. 

А.Быканова 

 

Ноябрь 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Учить замечать смену характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие 

образ, слушать и понимать музыку 

изобразительного характера 

"Лошадка", муз. Н. Потоловского, 

"Со вьюном я хожу", "Ходила 

младешенька, р.н.п., обр. 

Н.Римского-Корсакова 

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Вырабатывать напевное звучание, 

умение петь естественным голо-

сом, без напряжения, протяжно; 

побуждать эмоционально отклика-

ться на песни разного характера; 

учить четко произносить слова и 

их окончания, одновременно начи-

нать и заканчивать песню, не опе-

режая друг друга, петь дружно, 

слаженно 

"Дон-дон",р.н.м., обр. С.Железнова, 

"Трамвай", муз. и сл. 

Е.Макшанцевой, "Осень", "Дождик", 

муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой, 

,"Золотые листики", сл. и  муз. Г. 

Вихаревой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Учить самостоятельно менять 

движения, выразительному 

исполнению движений, 

совместным и индивидуальным 

песням под музыку; тренировать в 

четком маршевом шаге; 

побуждать выполнять движения в 

соответствии с текстом песни 

"Пальчики-ручки",р.н.м., обр. 

М.Раухвергера, "Пони" сл. и муз. 

Т.Морозовой, "Золотые листики", сл. 

и муз. Г.Вихаревой, "Танец с 

листочками", укр.н.м., обр. 

Т.И.Суворовой 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Познакомить с колокольчиком "Ах ты, береза",р.н.м., обр. М. 

Раухвергера 
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Декабрь 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Развивать: эмоциональную отзыв-

чивость на песни веселого, игрово-

го характера; представление о том, 

что музыка может передавать об-

разы животных, птиц, их навыки. 

обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, накапливать 

слушательский опыт. 

"Елочка", муз. М.Красева, сл. 

З.Александровой, "Зимнее утро", муз. 

П.Чайковского 

 

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Приучать детей различать высокое 

и низкое звучание, узнавать песню 

по мелодии, называть ее и петь хо-

ром и по одному; Развивать навы-

ки выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, напе-

вно, протяжно; развивать творче-

ство в пении 

"Чей домик?", муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского, "Песня про елочку, 

муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Буланова, 

"Елочка", муз. М.Красева, сл. 

Л.Чадовой, "Елочка", муз. 

М.Бахутовой, сл. М.Александровской 

 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Совершенствовать навыки естес-

твенных движений (ходьба, бег, 

прыжки); развивать навыки выра-

зительных движений (собираться в 

круг, взявшись за руки), фантазию, 

"образность" движений, соответ-

ствующих характеру музыкально-

го произведения; поощрять ини-

циативу в инсценировании песен; 

учить ходить в хороводе, сужать и 

расширять круг, двигаться врассы-

пную, не сталкиваясь, передавать 

в движении характер нескольких 

музыкальных произведений 

"Поезд", муз. и сл. Т.Суворовой, 

"Лиса и зайчики", муз. Д.Львова-

Компанейца, "Танец зайцев", 

"Снежинки", муз. И.Геллер, 

"Елочка", муз. М.Красева, сл. 

З.Александровой  

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки игры на 

колокольчиках 

"Игра с колокольчиками" , муз. 

Н.Римкого-Корсакова 

 

Январь 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Закрепить представление о том, 

что музыка передает разное 

настроение (веселое, грустное, 

нежное, игривое); развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, 

умение рассказывать об 

услышанном; обогащать 

словарный запас 

"Дед Мороз", муз. Р.Шумана, 

"Зимнее утро", муз. П.Чайковского 

 

2.Пение: Продолжать работать над вырази- "Серенькая кошечка", муз. 



8 

 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

тельным исполнением песен; ра-

звивать навыки точного интониро-

вания мелодий в их постепенном 

движении вверх и вниз; учить дру-

жно начинать и оканчивать пение, 

различать звуки по высоте, темб-

ры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек 

В.Витлина, сл. Н.Найденовой, 

"Зима", муз. В. Карасевой, сл. 

Н.Френкеля, "Дед Мороз", муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Совершенствовать спокойный 

шаг; развивать мелкую моторику 

рук, активизировать воображение, 

умение выразительно исполнять 

танцы -игровые образы, навыки 

выразительных движений; учить 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером музыки, 

в движении передавать смену нас-

троений в двух- и трехчастной фо-

рме, двигаться в умеренном темпе; 

совершенствовать умение двига-

ться в соответствии с характером 

музыки, выполнять ведущие роли 

"Ходим, бегаем", муз.  Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкеля, "Пальчики и ручки", 

р.н.м., обр. Т.Ломовой,  "Стуколка", 

муз. Т.Ломовой 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить реагировать на изменения в 

динамике, отражая это в игре на 

инструментах (бубен, ложки) 

"Ах вы, сени",р. н. м ., обр. 

В.Агафонникова 

 

Февраль 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Продолжать расширять и углуб-

лять музыкальные впечатления; 

учить узнавать произведение по 

мелодии и называть их; развивать 

устойчивое слуховое внимание, 

умение различать музыкальные 

инструменты по тембру 

"Плакса", "Злюка", "Резвушка",         

"Упрямый братишка",   муз. Д. 

Кабалевского  

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Развивать звуковысотное воспри-

ятие; совершенствовать навыки 

чистого интонирования; учить 

правильно произносить гласные в 

словах и согласные на конце слов, 

петь выразительно (хором и по 

одному) знакомые песни, начинать 

петь вместе с педагогом после 

окончания вступления 

""Огуречик",р.н.п., обр. С.Железнова, 

"Зима", муз. В.Карасевой, сл. 

Н.Френкеля, "Мы - солдаты", муз. 

Ю.Слонова, сл. В.Малкова, "Мы 

запели песенку", муз.Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой, "Маму поздравляют 

малыши", муз. Т.Попатенко, сл. 

Л.Мироновой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

Учить начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

звучания музыки, передавать в 

движении образ "автомобиль 

едет", быстро реагировать н6а 

"Автомобиль", муз. и сл. 

М.Раухвергера, "Пройдем в ворота", 

муз. Э.Парлова, сл. Т.Ломовой, 

"Самолеты", муз. Т.Суворовой, 

"Веселая девочка Алена", муз. 
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в) пляски и хороводы смену музыки; развивать ритмич-

ность, координацию движений рук 

и ног, творческую активность де-

тей, работать над осанкой; упраж-

нять в движении шага на всей сто-

пе, в несложных плясовых движе-

ниях; закреплять умение двигаться 

в соответствии с контрастным 

характером музыки, динамикой, 

регистром; начинать и оканчивать 

движение вместе с  музыкой  

А.Филиппенко, сл. В.Кукловской, 

"Матрешки", муз. Ю.Слонова 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма; 

совершенствовать умение играть 

на погремушках, бубне, барабане; 

познакомить с треугольником 

"Пойду ль я, выйду ль я",р.н.м., обр. 

Р.Рустамова 

 

Март 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатле-

ния, развивая эмоциональную от-

зывчивость на музыку разного ха-

рактера; учить детей высказывать-

ся об эмоционально-образном со-

держании, расширяя словарь, раз-

личать средства музыкальной вы-

разительности (динамику, темп, 

ритм, тембр) 

"Неаполитанская песенка", "Марш 

деревянных солдатиков", муз. 

П.Чайковского, "Солдатский марш", 

муз. Р.Шумана  

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Развивать динамическое и звуко-

высотное восприятие; учить выде-

лять более высокий звук, различа-

ть характер песен, близких по наз-

ваниям и передавать особенности 

образа в пении, чисто интонирова-

ть мелодию и исполнять ее выра-

зительно, вырабатывать напевное 

звучание 

"Петушок",р.н.п., обр. С.Железнова, 

"Игра с лошадкой", муз. И.Кишко, 

сл. Н.Кукловской, "Цыплята", муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной, 

"Весна", муз. Н.Лукониной, сл. Л. 

Чадовой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Совершенствовать движения в 

простом и топающем шаге; учить 

прямому галопу, двигаться в 

соответствии с характером музы-

ки, различать динамические отте-

нки и передавать их в хлопках, 

менять движения вместе с музы-

кой; стимулировать творческие 

проявления детей 

"Лошадка", муз. Е.Тиличеевой, 

сл.И.Михайловской, "Делай как я", 

англ.н.м., обр.Т.Суворовой, "Мяу 

кошки", муз. и сл. Т.Суворовой, 

"Маричка", муз. и сл. А.Филиппенко 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма, 

эмоциональность, выдержку 

"Ах ты, береза",р.н.м., обр. М. 

Раухвергера 
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Апрель 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Познакомить детей с разновидно-

стями песенного жанра; закреп-

лять представления о разном хара-

ктере народной песни 

"Камаринская", муз. П.Чайковского, 

"Колыбельная песенка", муз. 

Г.Свиридова  

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Учить детей различать звуки по 

высоте, петь свободным звуком; 

развивать умение повторять за 

взрослым, соединяя слова с мело-

дией; закреплять умение петь на-

певно, добиваться чистого интони-

рования 

"Птицы и птенчики", муз. и сл. 

Е.Тиличеевой, "Поезд", муз. 

Н.Метлова, сл. И.Плакиды, 

"Подсолнушки", "Тучка", сл. и муз. 

Г.Вихаревой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Учить двигаться сменяющим ша-

гом друг за другом, на повторении 

музыки изменять движения; разви-

вать ритмический слух, выразите-

льность движений, слуховое вни-

мание, умение реагировать на 

динамические изменения музыки, 

на смену ее частей, передавать 

игровые образы; упражнять в 

несложных плясовых движениях 

"Муравьишки", муз. Ю.Забутова, 

"Самолеты", муз. Т.Суворовой, 

"Хоровод", муз. Я.Френкеля, 

"Пальчики и ручки", р.н.м., 

обр.Т.Ломововй, "Подсолнушки",  сл. 

и муз. Г.Вихаревой 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Познакомить детей с бубном; 

показать приемы игры на новом 

инструменте 

Известные детям музыкальные 

произведения 

 

Май 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.Слушание музыки. 

Восприятие  музыкальных 

произведений 

Учить детей сравнивать произве-

дения с близкими названиями; 

распознавать черты танцевальнос-

ти песенной музыки 

"Итальянская песенка", "Старинная 

французская песенка", "Немецкая 

песенка", муз. П.Чайковского,  

2.Пение: 

а)усвоение певческих 

навыков; 

б) песенное творчество 

Учить в чистом интонировании 

произношению гласных звуков в 

словах солнышко, свети, испол-

нять песенку напевно; развивать 

умение тщательно пропевать слова 

в попевке; вырабатывать четкую 

артикуляцию, правильное дыхание 

"Велосипед", муз. и сл. 

Е.Макшанцевой, "Поезд", муз. 

н.Метлова, сл.Н.Найденовой, "Ой, 

вставай, Антошенька", муз. и сл. 

З.Роот, "Мы по лугу пойдем", муз. 

Н.Лукониной, сл. Л.Чадовой 

3. Музыкально - 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально-игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы 

Учить чувствовать динамические 

изменения музыки, смену ее 

частей, выразительно исполнять 

образные движения, быстро реаги-

ровать на смену темпа мелодий; 

развивать умение самостоятельно 

выполнять движения в соответст-

вии с текстом песни; упражнять 

""Велосипед", муз. и сл. 

Е.Макшанцевой, "Воробушки", муз. 

и сл. И.Пономаревой, "Кот и мыши", 

англ.н.м., обр. Т.Суворовой, "Пляска 

с платочками",р.н.м., обр. Т.Ломовой, 

"Подсолнушки",  сл. и муз. Г. 

Вихаревой 
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детей в легком беге и правильном 

обращении с платочком 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Познакомить детей с приемами 

игры на барабане 

"Барабанщик", муз.М.Красева, сл. 

М.Чарной 

 

3. Организационный раздел 

Рабочая программа обеспечена средствами обучения, в числе которых 

методическая литература, дополнительная литература, аудио-видео пособия, 

наглядный материал. Кроме того, в процессе реализации программы 

используются: 

 музыкально-дидактические игры, 

 наглядные пособия (репродукции картин, предметные и сюжетные 

картинки, презентации), 

 детские музыкальные инструменты, 

 атрибуты для театрализованной деятельности,  

 записи музыки на разных носителях, 

 технические средства (магнитофон, музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор). 
 

3.1. Методическая литература 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз.  

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  и др 

«Детство: Примерная 

основная обще-образо-

вательная программа  

дошко-льного образова-

ния» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011,  

528 стр. 

Программа 1 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском 

саду. Науч-но-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011,  

528 стр. 

Научно-ме-

тодическое 

пособие 

1 

3. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

"Ладушки" программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург, 

"Невская 

нота",2010 год, 

 

Программа 1 

 

3.1.1. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз.  

1. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и 

поём». 

Интегрированные 

занятия для детей 3-5 

лет. 

Москва: 

Издательство 

«Скрипторий2003

» ,2009.-104с. 

Методиче

ское 

пособие 

 

 

  1 
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2. Тарасова К.В., Рубан 

Т.Г. 

«Дети слушают 

музыку»  

Москва:«Мозаика-

Синтез»,2001.-

128с. 

Методиче

ское 

пособие 

1 

3. Тютюнникова Т.Э. «Учусь творить. Элеме-

нтарное музицирова-

ние: музыка, речь, 

движение»  

Москва: АСТ, 

2001. 24с. 

Методиче

ское 

пособие 

1 

4. 

 

 

 

Головачева И.Н., 

Власенко О.П. 

 

 

«Окружающий мир и 

музыка» учебно-

игровые занятия для 

детей 4-6 лет. 

Волгоград: 

Учитель,2009.-

143с. 

 

Методиче

ское 

пособие 

 

1 

 

 

 

5. 

 

 

Периодическое 

издание 

«Музыкальный 

руководитель» 

методический журнал 

Москва:ООО 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника». 

периодич

еское 

издание с 

2004г. 

 

18 

 

6. Смирнова И.Г. 

 

«Колокольчик» учебно-

методический журнал 

Санкт-Петербург: 

«Ретрография», 

2001,36с. 

Периодич

еское 

издание 

1 

     

3.2. Аудио- и видео- пособия 
 

слайды аудио- 

пособие 
Наименование пособия 

+  Тематическая презентация   «Осень» 

+   Тематическая презентация «Песня. Танец. Марш.» 

+  Тематическая презентация   «Натюрморты» 

+  Тематическая презентация   «Журавлиный клин» 

+  Тематическая презентация «Голубь мира» 

+  Тематическая презентация  «День Победы» 

       + «Танцевальная ритмика для детей» метод. пособие Т. Суворовой 

 + «Элементарное музицирование» метод. пособие Т. Тютюнниковой 

 + Танцы народов мира 

 + Русские народные танцы 

 + Классическая музыка для детей 

 + Театральные шумы 

 

        3.3.Наглядный материал 
Тематические наборы картин и иллюстраций Картинки  

«Мир музыкальных образов» Конкевич С.В. 

Портреты русских композиторов. 

Портреты зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты 

1.Музыкальные инструменты. 

2.Музыкальный словарик.  

3.Путешествие в удивительный мир музыки. 

Советы родителям. 

4.Изобржения животных, героев песен и сказок. 

 


