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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1. 1. Пояснительная записка . 

           Рабочая программа группы общеразвивающей направленности 
для детей старше 3х лет  (3-4 года «Веселые ребята»)  составлена в 
соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 5 с учетом  примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга» 
авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, 
Е.А.Екжанова, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ № 5 
составлена в соответствии нормативно - правовыми документами:  
 
-  Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  
 
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;  
 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» от 15.05.2013;  
 
-  Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  
 
 - Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
№ 5 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ№ 5, возрастных 
особенностей детей, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования к условиям 
реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы,  
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших 
дошкольников является модифицированной и составленной на основе: 
 

 «Радуга» под редакцией С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т.Н. Доронова, 
Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова (Москва «Просвещение» 2018)



 И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое 
пособие для воспитателей (Москва «Просвещение» 2016) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, 
чувства в музыке (Москва «Сфера» 2010) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, 
марш (Москва «Сфера» 2010) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о 
животных и птицах (Москва «Сфера» 2010) 
 

1.2. Цель и задачи музыкальной деятельности 
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти; 
 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 
Слушание 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 
— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чистои ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 
Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песенна слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу. 

 
 
 
 
 



Музыкально-ритмические движения 
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание; 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку; 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой; 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них; 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей группы общеразвивающей направленности для детей старше 3х 
лет  (3-4 года «Веселые ребята»)   

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде 
деятельности, как слушание музыки. Восприятие музыки становится более 
эмоциональным и дифференцированным. В этом возрасте ребенок пытается 
петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в 
диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях малыш уже 
способен обращать внимание на качество движения – главным образом при 
ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе.  

При игре на детских музыкальных инструментах малыши уже могут 
различать звуки по высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» 
второй октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры 
менее контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен 
и погремушка). С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх. 



 
1.4. Модель организации образовательного процесса в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 
СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 мин 

 
1.5. Целевые ориентиры художественно – эстетического 

воспитания и развития 
Младшая группа:  
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 
- различать звуки по высоте (октава); 
- замечать динамические изменения (громко-тихо); 
- петь, не отставая друг от друга; 
- выполнять танцевальные движения в парах; 
- двигаться под музыку с предметом.  
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс 
проявляет любознательность. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

 
Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание музыки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, разную по характеру, 

контрастную по настроению, пробуждать желание слушать ее. Способствовать 
формированию умения слушать и слышать вокальную и инструментальную 
музыку от начала до конца, понимать, о ком (о чем) музыкальное произведение, и 
отвечать на вопросы педагога по содержанию, выражая свои мысли, чувства, 
впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Развивать способность различать 
высокое и низкое звучание в пределах октавы, тихое и громкое звучание, 
быстрый и средний (умеренный) темп музыки. Формировать тендерную, 
семейную и гражданскую принадлежность на музыкальных примерах. 



Использовать художественные примеры различных видов искусства с целью 
усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. Формировать 
интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Формировать умения петь естественным голосом, без напряжения, 
выразительно (напевно, ласково), подстраиваясь к голосу взрослого, в одном 
темпе, дружно начинать после музыкального вступления, четко и правильно 
проговаривать слова текста песни, овладевая нормами речи. Развивать голосовой 
и артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Способствовать 
развитию звуковысотного слуха, ладового чувства, чувства ритма. Приучать к 
выполнению певческих установок: пение сидя, пение стоя. Развивать 
доброжелательное отношение к близким людям на песенных примерах. 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Осваивать ритм ходьбы и бега, начиная и заканчивая движение вместе с 

музыкой. Учиться двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 
движение со сменой частей двухчастной формы произведения. Способствовать 
развитию чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку. Упражняться в 
прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности легкого подпрыгивания. 
Осваивать разнообразные элементы плясок: хлопки, притопы, вращение кистей 
рук, кружение. Побуждать детей выполнять движения в соответствии с текстом 
песен, использовать в игре знакомые танцевальные и образные движения. 
Развивать способность ориентироваться в пространстве, координировать свои 
движения со всеми детьми (не наталкиваться в движении друг на друга), навыки 
музыкально-игровой деятельности: способы взаимодействия со сверстниками на 
основе правил музыкальной игры. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии, активизировать выполнение 
образных движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами 
(колокольчиком, бубном, треугольником, ритмическими палочками), а также с их 
звучанием. Развивать умения узнавать эти музыкальные инструменты по 
звучанию и называть их. Способствовать освоению способов игры на них и 
развитию чувства ритма в ходе воспроизведения равномерной пульсации. 
Развивать способность восприятия пьес, исполняемых взрослыми на детских 
музыкальных инструментах. Побуждать к самостоятельному выбору 
музыкальных инструментов, соответствующих тембровым изменениям в музыке. 
Осваивать правила совместной игры: соблюдать общую динамику, темп, 
своевременно вступать в игру и заканчивать ее. 

 
 
 



Самостоятельная деятельность 
Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению низких и 

высоких звуков. Поощрять детей играть колокольчиками, упражнять в 
различении и воспроизведении тихого и громкого звучания. 

 

Праздники и развлечения 
Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое 

наслаждение от общения с музыкальными игрушками. Расширять знакомство с 
любимыми литературными героями. Побуждать детей активно участвовать в 
праздниках и развлечениях и получать удовольствие от увиденного и 
услышанного. 

 
Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки 

Продолжать развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 
формирование умения слушать музыку от начала до конца, не отвлекаясь и не 
отвлекая других детей. Привлекать внимание детей к изобразительности в 
музыке. Понимать эмоционально-образное содержание музыкальных 
произведений изобразительного характера и отвечать на вопросы педагога, 
выражая свои мысли, чувства, впечатления. Узнавать знакомые песни и пьесы. 
Развивать звуковысотное восприятие. Замечать изменение динамики (громко, 
тихо), темпа (быстро, умеренно). На музыкальных примерах расширять 
представления детей о человеке и природе. Продолжать использовать 
художественные примеры различных видов искусства для усиления 
эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество 

Пение и песенное творчество 
Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, 

выразительно (весело, легко, грустно, протяжно), правильно интонировать 
мелодию (в удобном диапазоне), отчетливо и правильно выговаривать слова, 
вместе начинать и заканчивать петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Приучать к соблюдению певческих установок: пение сидя, пение стоя. 
Поощрять проявление чувства сопереживания персонажам песен. Побуждать 
допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю», веселых мелодий на 
слог «ля-ля». 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух- и 

трехчастной фермой музыки, динамикой, регистром, начинать и заканчивать 
движения с началом и окончанием музыки. Подводить к умениям 
самостоятельно перестраиваться из круга врассыпную и обратно, строиться 
парами по кругу, ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко; выполнять 
притопы одной ногой, выставлять ногу на пятку, кружиться на беге, скакать с 
ноги на ногу, двигаться по кругу прямым галопом. Развивать умения двигаться в 
общем для всех темпе, координировать движения. Расширять представления об 



окружающей действительности через освоение способов действий для 
выразительной передачи музыкально-игровых образов. Побуждать к активному 
участию в исполнении свободной пляски (кто как хочет). 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Инструментальное творчество 
Знакомить детей с новыми детскими музыкальными инструментами 

(погремушками и трещотками), их звучанием и способом игры на них. Развивать 
умения узнавать музыкальные инструменты по тембру звучания и называть их 
(бубен, колокольчик, треугольник, ритмические палочки, погремушка, трещотки), 
воспроизводить на этих музыкальных инструментах равномерный ритм. 
Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с регистровыми 
изменениями в музыке. Расширять представления детей о звуковой среде 
окружающего мира через приобщение к творческому комбинированию 
ритмических, тембровых и динамических свойств музыкальных звуков. 

Самостоятельная деятельность 
Формировать тембровый слух. Побуждать детей играть в дидактические 

игры, петь знакомые песни. Поощрять желание детей играть на бубне, 
погремушке, трещотке, воспроизводя равномерный ритм. 

  Праздники и развлечения 
Обогащать детские впечатления. Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. Приобщать детей к русской праздничной 
культуре. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 
получали удовольствие от увиденного и услышанного на празднике и во время 
развлечения. 

 
Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки 
Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера (плясовую, колыбельную, марш). Поощрять желание слушать ее, 
обращать внимание на особенности изобразительных средств музыки. Развивать 
навыки слушательской деятельности: прослушивать музыкальное произведение 
от начала до конца, узнавать знакомую музыку, понимать ее характер (веселая, 
грустная, бодрая, спокойная) и высказываться о ней, отвечая на вопросы 
взрослого. Развивать динамическое, звуковысотное восприятие, чувство ритма. 
Расширять представления детей об окружающей действительности на примере 
музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество 

Пение и песенное творчество 
Побуждать детей к выразительному исполнению песен различного 

характера (бодро, радостно, протяжно), правильно интонировать мелодию (в 
удобном диапазоне), смягчая концы музыкальных фраз, начинать песню дружно 
после музыкального вступления, петь слаженно по темпу, брать дыхание в конце 
музыкальных фраз, отчетливо и правильно произносить слова текста. Нацеливать 
детей на соблюдение певческих установок. Развивать способность различать 
звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике. Продолжать развивать 



голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. 
Самостоятельно использовать звукоподражания («мяу!», «гав!», «тра-та-та»), 
соотнося их с игровым образом и находя нужную интонацию (ласковую, веселую, 
вопросительную). Обогащать представления детей о человеческих 
взаимоотношениях, о культурных традициях общества, о мире природы на 
песенных примерах. 

 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со 

свободными, естественными движениями рук, не шаркая ногами, 
ориентироваться в пространстве. Развивать качество ранее полученных навыков: 
следить за осанкой (во время ходьбы не опускать голову, спину держать прямо), 
бегать легко и свободно, выразительно выполнять знакомые танцевальные движе-
ния, самостоятельно менять движения со сменой частей двух-, трехчастной 
музыки, ее динамикой, регистром, начинать движение под музыку после 
вступления, двигаться в соответствии с общим для всех темпом, координировать 
движения с партнером. Развивать навыки музыкально-игровой деятельности 
(выполнять правила игры, выразительно передавать эмоциональное состояние 
игровых персонажей, двигаться в соответствии с характером музыки). Обогащать 
музыкально-игровой опыт каждого ребенка, побуждать его к игровому общению 
со сверстниками и взрослыми. Обогащать представления детей об объектах 
живой и неживой природы через имитационно-образные музыкальные игры, 
игровые упражнения. Развивать умения самостоятельно находить характерные 
движения, жесты для выразительной и эмоциональной передачи игрового образа, 
использовать знакомые танцевальные движения в свободной пляске без показа 
взрослого. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 
творчество 

Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). 
Подводить к воспроизведению равномерного ритма в разных темпах: средний 
(умеренный) темп - бубны и быстрый -колокольчики. Побуждать использовать 
знакомые музыкальные инструменты в соответствии с характером музыки, 
осваивать совместную со взрослым игру в ритмическом оркестре, самостоятельно 
подбирать знакомые музыкальные инструменты, соответствующие общему 
характеру звучания оркестра. Нацеливать детей на соблюдение правил 
совместного музицирования: быть внимательным, не отвлекать сверстников, 
одновременно ритмично играть в соответствии с характером музыки. Поочередно 
играть двумя группами детей в соответствии с тембровым, темповыми и 
регистровыми изменениями в музыке, правильно использовать способы 
звукоизвлечения, бережно относиться к музыкальным инструментам и применять 
их по назначению. Побуждать детей экспериментировать с тембрами, темпами, 
динамикой, воспроизводя на музыкальных инструментах звуки окружающей 
действительности («стучит по крыше дождь», «капли дождя шлепают по лужам», 



«шуршат листья» и т. д.), используя для усиления выразительности исполнения 
художественные примеры различных видов искусства. 

Самостоятельная деятельность 
Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть в дидактические 

игры: на развитие тембрового, звуковысотного слуха, использовать атрибуты. 
Совершенствовать динамический слух детей, содействовать формированию 
ритмического слуха. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 
музыкальными игрушками. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

 
СЕНТЯБРЬ 

Вид 
деятельности  

 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 
ритмические  
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры 

1. Музыкально-ритмические 
навыки: учить реагировать на 
начало и конец музыки, 
двигаться в   соответствии   с   
контрастным характером   
музыки (спокойной плясовой); 
слышать двухчастную форму 
произведения.   
2.  Навыки выразительного 
движения: ритмично ходить 
под музыку, бегать в 
рассыпную, не наталкиваясь, 
друг на друга. Хлопать в 
ладоши, притопывать ногами,   
вращать   кистями   рук, 
кружиться  на шаге, легко 
подпрыгивать, собираться в 
круг 

«Ножками затопали» 
Раухвергер,  «Зайчики» 
Тиличеева,  «Кто хочет 
побегать» обр. Вишкарева,  
«Фонарики» р.н.м.,  «Ай-да» 
Ильина,  «Гуляем и 
пляшем» Тиличеева, 
«Гопак» Мусоргский, 
«Кошка и мыши» без 
музыкального 
сопровождения 

Восприятие Учить    детей    слушать    
музыкальное произведение  от    
начала до конца, понимать,  о    
чем    поется    в    песне, 
различать   характер   музыки,   
узнавать двухчастную форму 

«Прогулка» Волков, 
«Колыбельная» Назаров, 
«Плясовая»  обработка 
Новоскольцевой 

Пение Учить «подстраиваться» под 
интонацию взрослого, 

«Веселые ладошки» 
Макшанцева, «Петушок» 



подводить   к   устойчивому 
навыку  точного         
интонирования несложных 
мелодий. Добиваться ровного 
звучания голоса, не допуская 
крикливого пения. 

обработка Красева,  
«Ладушки» обработка 
Фрида 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать ребят к пению 
знакомых песен. 

Оформить музыкальный 
уголок, внести игрушки 

 ОКТЯБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения 
 пляски  
 игры 

Музыкально – ритмические 
навыки: слышать 
двухчастнуюформу  
произведения, приучать 
двигаться  в     соответствии с 
маршевым, спокойным и 
плясовым    характером 
музыки, реагировать сменой 
движений на изменение силы 
звучания (громко-тихо).   
2. Навыки            
выразительного движения: 
двигаться по кругу, взявшись    
за руки, на шаге, исполнять         
пружинистое покачивание на 
двух ногах,  двигаться  парами;  
Кружиться  в парах и по 
одному,  выставлять ногу на 
каблучок; работать над 
образностью движений. 

«Ай-да!» Тиличеева, 
«Птички летают» Серов, 
«Фонарики», «Гуляем и 
пляшем» Раухвергер, 
«Пляска с листочками» 
Филиппенко, «Хитрый кот», 
«Где же наши ручки?» 
Ломова, «Прятки» Рустамов, 
«Петушок» обработка 
Красева. 

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Дать послушать детям       
больше инструментальных          
произведений. Продолжать    
учить навыку: слушать 
произведение от начала до    
конца. Различать     
динамические оттенки:  
громкотихо.

«Вальс» Гречанинов,  
«Плясовая»  обработка 
Новоскольцевой,  
«Колыбельная»  Метлов, 
«Марш» по выбору 
педагога, «Тихие и громкие 
звоночки» Рустамов 

Пение Развивать навык точного 
интонирования несложных   
мелодий, построенных   на 
постепенном движении звуков 
вверх и вниз. Добиваться   
слаженного пения; учить 
вместе вступать в ансамбле; 

Птичка» Раухвергер, «Где 
наши ручки?» Ломова, 
«Собачка» Раухвергер, 
«Осенняя песенка» 
Александров,  «Спой имя 
куклы» 



правильно петь гласные в 
словах, четко произносить 
согласные в конце слов.  
 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей 
воспроизводить высокие и 
низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 
маленькую птичку и др. 
игрушки. 

 НОЯБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры 

1.Музыкально – ритмические 
навыки: учить детей ходить в 
умеренном темпе, чередуя 
ходьбу с кружением на шаге. 
Учить бегать в быстром темпе, 
чередуя бег с танцевальными 
движениями.   
2.Навыки выразительного 
движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных 
движений. Побуждать детей 
принимать активное участие в 
игре. 

 «Марш» Парлов, 
«Кружение на шаге» Аарне, 
«Упражнение с платочками» 
Ломовой,  «Пляска с 
погремушками» Антонов,  
«Птички и кошка» любая 
веселая музыка,  «Прятки с 
зайцем». 

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений 

 упражнение  для 
развития  слуха и 
голоса 

Приучать детей слушать 
музыку изобразительного 
характера, понимать ее и 
эмоционально на нее 
реагировать.  Формировать 
восприятие динамики 
звучания. 

«Марш» Дунаевский, 
«Колыбельная» 
Филиппенко, «Дождик» 
Любарский «Мышка и 
мишка» 

Пение: 
 развитие 

певческих навыков 
 

 песенное 
творчество 

Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в 
одном темпе, вместе начинать 
пение после музыкального 
вступления. Побуждать детей 
произвольно находить 
интонации, построенные на 
нескольких звуках 

«Белые гуси» Бырченко, 
«Петушок» обработка 
Красева, «Зайка» обр. 
Лобачева. «Птичка» 
Раухвергера 

Самостоятельная 
деятельность: 

Поощрять желание детей 
играть колокольчиками, 
упражнять детей в различении 
тихого и громкого звучания 

«Большой и маленький 
колокольчики». 

 ДЕКАБРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения: 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: продолжать работать 
над ритмичностью движений; 

«Упражнение с флажками» 
лат.н.м., «Ходим-бегаем» 
Тиличеева. «Зимняя пляска» 



 упражнения  
 пляски  
 игры 

упражнятьв  умении слышать, 
различать трехчастную форму; 
самостоятельно менять 
движения со сменой   
характера музыки, переходя      
от одного  вида движений к 
другому без помощи 
воспитателя.  
2. Навыки выразительного 
движения: кружиться на беге 
по одному и парами, 
использовать разученные 
танцевальные движения в 
свободных плясках.  Различать  
темповые  изменения (быстро 

Старокадомский, 
«Подружились» 
Вилькорейская.«Зайцы и 
медведь» 
Финаровский,«Собачки», 
«Елочки», «Медведи» 
мелодии по выбору педагога

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Развивать умение различать 
два контрастных произведения 
изобразительного характера, 
узнавать знакомые 
произведения, учить детей 
различать высокое и низкое 
звучание музыки.  

«Зайчики и медведь» 
Ребиков, «Марш» Чичков, 
«Где мои детки?».  

Пение Продолжать работать над 
чистым интонированием 
мелодии, построенной на 
поступенном движении 
мелодии вверх и вниз, а также 
над правильным пением 
терции; учить одновременно 
вступать в начале пения, 
вместе с педагогом; правильно 
произносить гласные в словах, 
согласные в конце слов.  

«К деткам елочка пришла» 
Филиппенко,  
«Дед Мороз» Филиппенко и 
другие знакомые песни по 
желанию детей.  

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
способность детей различать 
длинные и короткие звуки  

«Мышка и мишка».  
 

 ЯНВАРЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  

1. Музыкально-ритмические 
навыки:развивать умение 
двигаться прямым галопом, 
маршировать, ходить 
спокойным шагом и 
кружиться. Формировать 

«Марш» Парлов,  
«Галоп» Арсеев,  
«Спокойная ходьба и 
кружение» р.н.м.,  
«Кошечка» Ломова, 
«Пружинка» р.н.м.,  



 умение слышать смену 
регистров, динамических 
оттенков, соответственно 
меняя движения. Начинать и 
заканчивать движения точно с 
музыкой.  
2. Навыки выразительного 
движения: учить детей 
двигаться в соответствии с 
характером и формой музыки. 

«Сапожки» Ломова.  
«Ловишки» Гайдн. 

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Продолжать развивать навык 
слушать музыкальное 
произведение от начала до 
конца. Различать темповые 
изменения (быстрое и 
медленное звучание музыки). 
Узнавать трехчастную форму.  
Совершенствовать тембровый 
слух детей: различать звучание 
погремушки, барабана, бубна, 
металлофона. 

«Лошадка» Потоловский, 
«Солдатский марш» 
Журбин.  
«Угадай, на чем играю?».  

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 песенное 

творчество  
 

Способствовать развитию 
певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ми1-
си1 в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить 
слова, передавать веселый 
характер песен, побуждать 
детей придумывать небольшие 
мелодии.  

«Зима» Карасева,  
«Домок-теремок», 
«Песенка лисички».  

Самостоятельная 
деятельность:  

 

Развивать звуковысотный слух 
детей. 

 

«Где мои детки?».  
 

 ФЕВРАЛЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки:учить детей 
реагировать на начало 
звучания музыки и ее 
окончание, смену настроения 
музыки, двигаться топающим 
шагом вместе со всеми и 
индивидуально в умеренном и 
быстром темпе под музыку.  
2. Навыки выразительного 

«Смело идти и прятаться» 
Тиличеева,  
«Прогулка на автомобиле» 
Мясков, «Кошечка» Ломова, 
«Танец с игрушками» 
Вересокина, «Кошка и 
котята» Раухвергер,  
«Ищи маму» Ломова.  



движения:развивать навык 
выразительной передачи 
игровых образов: крадется 
кошка, едут машины, бегают и 
спят котята, улучшать качество 
исполнения танцевальных 
движений: кружиться с 
игрушкой, выполнять 
пружинки, притопывать 
ногами . 

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Учить детей слушать 
произведение 
изобразительного характера, 
узнавать и определять сколько 
частей в произведении.  
Развивать способность детей 
различать звуки по высоте в 
пределах октавы, септимы.  

«Курочка Ряба» Магиденко, 
«Чей домик?» Тиличеева.  

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 песенное 

творчество  
 

Учить детей петь не отставая и 
не опережая друг друга, 
правильно передавая мелодию, 
отчетливо передавая слова.  
Поощрять попытки детей 
придумывать свои мелодии 
песенки кошки. 

«Цап-царап»,  
«Пирожки» Филиппенко,  
«Мяу-мяу».  

Самостоятельная 
деятельность:  

 

Формировать тембровый слух 
детей 

 

«Угадай, на чем играю?» 
 

 МАРТ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки:упражнять детей в 
ходьбе бодрым шагом, в 
легком беге без шарканья. 
Учить детей согласовывать 
движения с текстом песни и 
музыкой. Двигаться прямым 
галопом, меняя движения со 
сменой музыкальных фраз. 
Закреплять умение детей 
ритмично притопывать одной 
ногой и кружиться на шаге 
парами.  
2. Навыки выразительного 
движения:работать над 

«Пройдем в ворота» 
Ломовой,«Цок, цок, 
лошадка!» 
Тиличеева,«Покажи 
ладошки» Герчик,  
«Чей домик?» Тиличеева.  



образностью движений, учить 
детей действовать  в игровой 
ситуации

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

Учить детей слушать 
музыкальное произведение до 
конца, определять, о чем в нем 
поется; понимать характер 
музыки, эмоционально на нее 
реагировать; совершенствовать 
умение различать звучание 
музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 
«Воробей» Руббах,  
«Труба и барабан» 
Тиличеева.  

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 песенное 

творчество  
 

Учить петь бодро, правильно, 
смягчая концы музыкальных 
фраз; добиваться ровного 
звучания голосов; петь 
подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с 
педагогом; побуждать детей 
допевать мелодии 
колыбельных песен.  

«Воробей» Герчик,  
«Есть у солнышка друзья» 
Тиличеева,  
«Баю- бай».  

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей участвовать в 
игре, используя атрибуты. 

«Чей домик7».  
 

 АПРЕЛЬ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 пляски  
 

 игры  
 

1. Музыкально-ритмические 
навыки: учить детей сочетать 
пение с движением, помогать 
малышам передавать в 
движении изменение музыки и 
текст песни.  
2. Навыки выразительного 
движения: продолжать учить 
детей двигаться легко, 
непринужденно, ритмично; 
легко ориентироваться в 
пространстве; побуждать 
повторять танцевальные 
движения за воспитателем или 
солистом; формировать умение 
детей передавать игровые 
образы, развивать внимание 
детей.  

«Упражнение с цветами» 
Жилин, «Плясовые 
движения» Ломова.  
Хоровод «Березка» 
Рустамов, «Воробушки и 
автомобиль» Раухвергер,  
«Солнышко и дождик» 
Раухвергер.  

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 

Учить детей воспринимать 
пьесы разного настроения, 
отвечать на вопросы о 

«Шалун» Бер,  
«Резвушка», «Капризуля» 
Волков, «Кто по лесу идет?» 



произведений  
 упражнение для 

развития слуха и 
голоса  
 

характере музыки, развивать у 
детей воображение, умение 
придумывать движения, 
характерные для героев пьес; 
развивать чувство ритма.  
 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  
 песенное 

творчество  
 

Учить детей петь протяжно, 
весело, слаженно по темпу, 
отчетливо произнося слова; 
формировать умение узнавать 
знакомые песни; побуждать 
детей придумывать 
простейшие мелодии на слог.  

«Майская песенка» Юдахин, 
«Самолет» Тиличеева,  
«Спой марш».  

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
динамический слух детей. 

«Труба и барабан».  
 

 МАЙ  
Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 пляски  
 игры  

 

1. Музыкально-ритмические 
навыки: совершенствовать 
навыки основных движений 
(ходьба и бег).  
2. Навыки выразительного 
движения: улучшать качество 
исполнения танцевальных 
движений: легко бегать, 
прятаться под зонтик, прыгать 
через «лужи»; активизировать 
выполнение движений, 
передающих характер 
изображаемых животных; 
побуждать детей участвовать в 
игре, свободно 
ориентироваться в игровой 
ситуации. 

«Прогулка» 
Раухвергер,  
«Пляска с зонтиками» 
Костенко,  
«Мы на луг ходили» 
Филиппенко,  
«Найди себе пару» 
Ломова.  

 

Восприятие:  
 восприятие 

музыкальных 
произведений  

 упражнение для 
развития слуха и 
голоса  

 

Продолжать учить слушать 
музыкальное произведение до 
конца, понимать главную 
мысль содержания песен, 
слушать и отличать 
колыбельную музыку от 
плясовой, учить детей 
отличать звуки по высоте.  

«Березка» Тиличеева,  
«Спи, моя радость» Моцарт, 
другие знакомые 
упражнения, «Плакса», 
«Злюка», «Резвушка» 
Д.Кабалевский, Смелый 
наездник Р.Шуман 

Пение:  
 развитие 

певческих навыков  

Учить детей петь без 
напряжения, в одном темпе со 
всеми, четко и ясно 

«Козлик» Гаврилов, 
«Цыплята» Филиппенко,  
«Ах, ты котенька». 



 
 песенное 

творчество  
 

произносить слова, передавать 
шуточный характер песни.  
Побуждать детей придумывать 
колыбельную песню.  

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух детей.  

«Кто по лесу идет».  
 

 
2.2. Мониторинг индивидуального достижения детьми 
планируемых результатов освоения рабочей программы 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности (3-4 года): 

 слушает музыкальное произведение до конца; 
 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 
мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых 
животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.); 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 
эмоционально на неё реагирует. 

 

 

 
Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в младшей группе 
Начало года  
Ладовое чувство  
Задание № 1 Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 
детей, выбрать соответствующий балл.  
Д. Кабалевский «Грустный дождик», М.Глинка «Детская полька».  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 
впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. Есть 



дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не проявляют своих 
эмоций.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной 
реакции.  
Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной реакции на 
музыку никакой нет.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Задание № 2.В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, 
показать соответствующие движения с куклой.  
«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно 
делать, выполняет задание правильно.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание правильно. 
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Конец года  
Ладовое чувство  
Задание № 1. Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции 
детей, выбрать соответствующий балл. Кабалевский «Грустный дождик», 
М.Глинка «Детская полька».  
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 
впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция.  
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной 
реакции.  
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.  
Задание № 2.Прослушать песню «Заинька» М. Картушиной 
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем 
она.  
 «2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может рассказать содержание 
песни. 
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  
Начало года  
Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1.Подпевать вместе с педагогом знакомую песню музыкальным 
сопровождением.  
«3» - пение всей фразы или мотива.  
«2» - пение отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  
подпевания.  
Задание № 2. Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце 
проговаривая «Да», всем одновременно.  
«3» - пение всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - пение отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 
задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
Конец года  
 



Музыкально-слуховое представление.  
Задание № 1.Петь вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным 
сопровождением (по 3-4 человека).  
«3» - пение всей фразы или мотива.  
«2» - пение отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  
подпевания.  
Задание № 2.Петь песню «Тихие и громкие звоночки», обращая внимание на 
динамические оттенки 
«3» - пение всей фразы, с правильным выполнением задания.  
«2» - пение отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 
задание.  
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  
подпевания.  
Начало года  
Чувство ритма 
Задание № 1.Прохлопать простейший ритмический рисунок,  
мелодии из 3-5 звуков. Русская народная попевка «Петушок»  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка 
«2» - не совсем точное 
«1» -с заданием не справился  
Задание № 2.Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 
музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя 
. отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты двух 
произведений.  
«Веселые ножки» русская народная мелодия, «Марш» Е. Теличеевой. 
«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса 
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  
движений, нет смены движений под музыку 
«1» - нет двигательной реакции на музыку.  
Конец года  
Чувство ритма.  
Задание № 1. Воспроизвести простейший ритмический рисунок, на 
металлофоне, мелодии из 3-5 звуков.  
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  
«2» - не совсем точное.  
«1» -с заданием не справился  
Задание № 2.Ребенку предлагается потанцевать под музыку.  
Звучат фрагменты трех произведений. Оценивается соответствие 
эмоциональной окраски движений характеру музыки, соответствие ритма 
движений ритму музыки.  
а) Ломова «Мелодия»; 
б) «Солдатский марш» Р. Шуман 
в) Гречанинов «Моя лошадка».  
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,  



движения головы, рук, чувство пульса.  
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет  
смены движений под музыку.  
«1» - нет двигательной реакции на музыку. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Музыкально-дидактические игры: 
Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»,  
3. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста».  

1. Развитие звуковысотного слуха - «Где мои детки?»; 
2. Развитие музыкальной памяти - «Чудесный мешочек»; 
3. Развитие тембрового слуха - «В лесу»; 
4. Развитие чувства ритма - «Прогулка»; 
5. Развитие динамического слуха - «Громко - тихо запоем»; 
6. Развитие ладового чувства -«Весело-грустно»; 
7. Развитие чувства ритма «Делай, как я». 

 
 

3.2. Музыкальные инструменты: 
1. Крупногабаритное пианино, гармошка; 
2. Погремушки; 
3. Трещотки; 
4. Ложки; 
5. Барабаны, бубны; 
6. Дудочки; 
7. Металлофон (металлический, деревянный); 
8. Набор музыкальных треугольников, тарелки; 
9. Колокольчики; 
10.Шумовые музыкальные инструменты. 

 
 

3.3. Информационные и технические средства обучения: 
Магнитофон, проектор, доска, телевизор, микрофоны (1 беспроводной, 2 
проводных), электронное пианино «Casio»; 
Диски «Пой вместе со мной» Александр Кудряшов, «Детские песенки», 
«Озорные нотки» Александр Кудряшов. 

 
 

3.4 Наглядно-дидактический материал, атрибуты для танцев, игр: 
1. Тематические презентации слайды 
2.  Игрушки 
3.  Куклы 



4. Осенние листочки 
5.  Ленточки 
6. Венки 
7. Цветы 
8.  Снежинки  
9. Маски животных 
10.  Элементы костюмов (шапочки, шляпы, накидки) 

3.5Список литературы: 
1. И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое 

пособие для воспитателей. (Москва «Просвещение» 2016) 
2. Н.В.Корчаловская «Проектирование деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования.» Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО РИПК и 
ППРО,2017г; 

3. Н.В.Корчаловская «Инновационная деятельность ДОУ по развитию 
художественно – творческих способностей дошкольников» Ростов- на-
Дону издательство ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 2014; 

4. Н.В.Корчаловская «Инновационные подходы к обеспечению 
художественно – творческих способностей дошкольников контексте 
ФГОС ДО» Ростов – на- Дону изд. ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 2016; 

5. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, 
чувства в музыке (Москва «Сфера» 2010); 

6. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, 
марш (Москва «Сфера» 2010); 

7. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010); 

8. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 

9. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о 
животных и птицах (Москва «Сфера» 2010); 

10. «Радуга» под редакцией С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 
Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова (Москва «Просвещение» 2018). 

 
 


