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1. Пояснительная записка 

     Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»).  

     Программа предназначена для дошкольников 3-4 лет. 

     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. 

Периодичность проведения – 2 раза в неделю. Общее количество занятий в год 

– 72 занятия.  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы:  
 Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ 

музыкальной культуры, воспитание интереса к музыкально – художественной 

деятельности. 

Задачи: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Вызывать интерес к музыке, желание её слушать, различать звучание 

музыкальных игрушек. 

Вызывать активность при подпевании. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показанные взрослым. 

Место программы в образовательном процессе. 
    Содержание  раздела интегрируется с образовательными   областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Проявляет интерес к музыке, желание её слушать, интересуется 

звучанием  музыкальных игрушек. 

 Проявляет активность в подпевании. 

 Старается воспроизводить движения, показанные взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать повороты кисти).  

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально – ритмические движения. 
Содержание разделов образовательной программы  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание.  
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).   

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни 

   Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование и пр.).  

 

Учебно–тематический план проведения занятий 
 

№ тема программное содержание количество 

занятий 

1 Здравствуй, 

здравствуй, 

детский сад! 

Учить детей  подпевать, выполнять 

движения  по показу педагога. 

1 

2 В гостях у 

Петрушки. 

Учить бегать под музыку, выполняя 

движения по показу воспитателя. 

Учить подпевать песни. 

1 

3 Здравствуй, осень! Учить подпевать песни и повторять 

движения за воспитателем. 

1 

4 Нам весело. Учить начинать подпевать  вместе, 

выполнять  движения по показу 
воспитателя. 

1 

5 Наши игрушки. Побуждать желание слушать музыку. 
Ходить под марш. 

1 

6 Осенние дорожки. Формировать умение начинать и 
заканчивать движение вместе с 

музыкой. 

1 

7 Мы танцуем и 

поем! 

Воспитывать желание  подпевать, 

выполнять движения под музыку. 

1 
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8 Во саду ли, в 

огороде! 

Развивать музыкальную память, 

певческие навыки. 

1 

9 Веселая музыка. Развивать  эмоциональную отзывчи-

вость на музыку. Познакомить с муз. 

инструментом – дудочкой. 

1 

10 Осенний дождик, Учить двигаться  под музыку, ходить  

врассыпную, бегать друг за другом 

1 

11 Любимые игрушки. Учить  слушать песню от начала до 

конца. 

1 

12 Колыбельная 

песенка. 

Познакомить с понятием «колыбель-

ная песня». Развивать навыки ходьбы 

и бега под музыку. 

1 

13 Веселые 

музыканты. 

Продолжать учить слушать песню от 

начала до конца. 

1 

14 Прогулка в лесу. Продолжать учить подпевать знако-

мую песню. Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

1 

15 На ферме. Учить передавать образы петушка и 

курочки. Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

1 

16 В гостях у осени. Закреплять полученные умения  дви-

гаться по залу. 

1 

17 Наступила поздняя 

осень. 

Учить выполнять несложные движе-

ния,  продолжать развивать умения  

ходить по залу. 

1 

18 Мама, папа, я – вот 

и вся моя семья. 

Закреплять умение ходить  и бегать по 

залу. Выполнять движения  по показу. 

1 

19 Зайчик и его 

друзья. 

Учить менять движения  с 

изменением характера музыки. 

1 

20 Мой дружок. Учить подпевать знакомые песни.  1 

21 Разноцветные 

султанчики. 

Познакомить с маршем и колыбель-

ной песней. Воспитывать музыкаль-

ную отзывчивость. 

1 

22 Песенка для мамы. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость, учить эмоционально реагиро-

вать на музыкальное произведение. 

1 

23 Скоро зима. Учить менять движения  со сменой 

характера музыки, по показу 

взрослого. 

1 

24 Первый снег Поддерживать желание слушать 

музыку подпевать, выполнять 

движения. 

1 

25 Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Учить бегать под музыку, выполняя 

движения по показу воспитателя. 
Учить подпевать песни. 

1 

26 Скоро праздник Учить подпевать песни и повторять 1 
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Новый год!. движения за воспитателем. 

27 Новогодние 

сюрпризы! 

Учить вместе выполнять  движения по 

показу воспитателя. 

1 

28 Новогодние 

подарки для гостей. 

Учить воспринимать образный харак-

тер песни. 

1 

29 Зимние забавы. Закреплять умение подпевать естест-

венным голосом. 

1 

30 Стихи о зиме. Поддерживать желание слушать му-

зыку, выполнять движения. 

1 

31 Снегурочка и нё 

подружки – 

снежинки. 

Учить бегать под музыку, выполняя 

движения по показу воспитателя. 

Учить подпевать песни. 

1 

32 Елочные игрушки. Учить различать части музыкального 

произведения, менять движения  со 

сменой характера музыки. 

1 

33 Закружилась, 

замела белая 

метелица. 

Учить бегать под музыку, выполняя 

движения по показу воспитателя. 

Учить подпевать песни. 

1 

34 Закружилась, 

замела белая 

метелица. 

Закреплять умение бегать под музыку, 

выполняя движения по показу 

воспитателя. Учить подпевать песни. 

1 

35 Зимой в лесу. Учить эмоционально реагировать на 

музыкальное произведение. 

1 

36 Грустная и веселая 

песенки. 

Продолжать учить подпевать 

знакомые песни. 

1 

37 Матрешки в гости к 

нам пришли. 

Вызывать желание слушать музыку. 1 

38 Мы играм и поем. Учить выполнять движения по показу 

воспитателя. 

1 

39 Музыкальные 

загадки. 

Совершенствовать исполнение 

музыкально – ритмических движений. 

1 

40 Кукла Катя. Продолжать учить ходить под марш, 

легко бегать 

1 

41 Мишка в гостях у 

детей. 

Учить чувствовать характер 

музыкального произведения, 

повторять движения за ведущим. 

1 

42 Узнай, что делает 

кукла. 

Учить повторять движения за воспи-

тателем. 

1 

43 Большие и 

маленькие. 

Учить выставлять ноги на пятку. 

Учить выполнять новое движение, 

развивать координацию. 

1 

44 Веселый поезд. Способствовать обогащению музыка-

льных впечатлений. 

1 

45 Петушок с семьей.  Учить реагировать на динамические 

оттенки, вслушиваться в музыку. 

1 

46 Скоро мамин Учить реагировать на динамические 1 
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праздник. оттенки, вслушиваться в музыку. 

47 Пойте вместе с 

нами. 

Учить  подпевать знакомые песни. 

Эмоционально реагировать на 

музыку.  

1 

48 Пойте вместе с 

нами. 

Учить  подпевать знакомые песни. 

Эмоционально реагировать на музыку 

1 

49 Защитники народа. Учить эмоционально реагировать на 

содержание музыкального  произведе-

ния. Способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. 

1 

50 Стихи и песни о 

маме. 

Учить эмоционально реагировать на 

содержание муз. произведения. 

способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. 

1 

51 Самая  хорошая Развивать звуковысотный слух, учить 

эмоционально реагировать на музы-

кальное произведение. 

1 

52 Самая хорошая. Учить эмоционально реагировать на 

музыкальное произведение, повторять 

движения за ведущим. 

1 

53 К нам пришла 

весна. 

Учить ритмично ходить  , выполняя  

движения по показу воспитателя. 

1 

54 Прибаутки, 

песенки, потешки. 

Закреплять умение подпевать  знако-

мые песни. 

1 

55 Кисонька – 

мурысонька. 

Продолжать учить ходить друг за 

другом, учить петь согласовано, 

эмоционально реагировать на музыку. 

1 

56 Музыка, игры, 

песни. 

Продолжать учить ходить друг за 

другом, эмоционально реагировать на 

музыку. 

1 

57 Звонко капает 

капель. 

Учить притопывать под музыку одной 

ногой , прихлопывать в ладоши. 

1 

58 Весенние забавы 

детей. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение повторять движение с воспи-
тателем. 

1 

59 Веселые 
воробушки. 

Продолжать учить двигаться под му-
зыку, менять движения с изменением 

её звучания. 

1 

60 Как хорошо, что 

пришла к нам 

весна. 

Учить притопывать под музыку одной 

ногой, прихлопывать в ладоши. 

1 

61 Солнечный зайчик. Учить выполнять движения  по показу 

взрослого: кружиться, хлопать, 

притопывать. 

1 

62 Ручейки весенние. Учить детей легкому бегу со сменой 

направления. Продолжать учить 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

7 

 

вслушиваться в слова и мелодию 

песни. 

63 К нам вернулись 

птицы. 

Показать образную передачу пения 

птиц в музыке. Развивать эмоциона-

льную отзывчивость. 

1 

64 Одуванчики. Учить  выполнять знакомые движения 

с воспитателем. 

1 

65 Мой веселый, 

звонкий мяч. 

Учить ритмично притопывать под 

музыку одной ногой прихлопывать в 

ладоши. 

1 

66 Мотыльки и 

бабочки. 

Развивать музыкальную память,  

учить выполнять движения: кружи-

ться, хлопать, притопывать 

1 

67 Мой конек. Учить повторять движения, способ-

ствовать обогащению музыкальных 

впечатлений. 

1 

68 Мы танцуем и 

поем. 

Учить реагировать на динамические 

оттенки, вслушиваться в музыку. 

1 

69 На лугу. Показать образную передачу пения 

птиц в музыке. Развивать эмоциона-

льную отзывчивость. 

1 

70 Все мы музыканты! Вспомнить все знакомые движения. 

Закреплять умение двигаться в соот-

ветствии с музыкой по показу воспи-

тателя. 

1 

71 Птицы наши 

друзья. 

Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку. 

1 

72 Здравствуй, лето 

красное! 

Учить двигаться по залу, хлопать в 

ладоши. Развивать умение двигаться в 

пространстве, учить подпевать. 

1 

итого 72 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание.  
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.  

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 
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платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. Грантовской;  «Полянка»,  рус.  нар.  

мелодия,  обр.  Г.  Фрида;  «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой  

Пение.  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
  

Произведения из детских альбомов фортепианных пьес: «Материнские 
ласки»  (из альбома «Бусинки» А. Гречанинова);  «Пастушок» (из альбома 

Произведения из детских альбомов фортепианных пьес); «Материнские 

ласки» (из альбома «Бусинки»). 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Рекомендованная методическая литература   
1. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»  
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2. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 
Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

4. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. 

М., 1985. 

5. Нотные сборники 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Музыкальный центр

 Фортепиано

 Детские музыкальные инструменты

 Музыкальный уголок в группе 






ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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