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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальной деятельности для воспитанников раннего 

возраста МБДОУ д/с № 65 «Буратино» является составным компонентом 

Образовательной программы МБДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для воспитанников группы раннего 

возраста. 

Основой для разработки   рабочей   программы   музыкального   воспитания детей 

2 -3 лет является: 

1. Комплексная образовательная программа «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет (проект) И.А.Лыковой, под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.лыковой, О.С.Ушаковой; 

2.  Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» (3 –й год 

жизни) под редакцией Петровой В.А. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в 

первой младшей группе. Программа сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей младшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности, и включает 

совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы: 

создание мотивирующей образовательной среды для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки и интеграции разных 

видов деятельности с учетом индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, развитие индивидуальных способностей. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 



 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 
 

1.3. Особенности развития детей раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться в своих действиях 

на культурную модель, воспроизводимую взрослым. 

Речь. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребёнок осознаёт своё я. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и 



полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность 

у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой 

аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. 



1.3. Планируемые результаты развития детей раннего дошкольного возраста 

(2-3 года) 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий— низкий) 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» направлено на 

достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

музыке, развитие музыкальности детей, их способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

2.2. Формы работы 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии 

с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 
Подгрупповая 

Поддержка 

детской 

индивидуальности 

Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппов 

ые 

Индивидуаль 

ные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно- 

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Непосредств 

енная 

образователь 

ная 

деятельность 

; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневно 

й жизни: 

театрализова 

нная 

деятельность 

; 

-игры, 

хороводы 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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2.3. Реализация «Музыкальной деятельности» 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности. 

 

- Объем учебной нагрузки 30 недель. 

Организованная образовательная деятельность 
эстетической направленности 

Первая  младшая 
группа 

Продолжительность 

одного занятия в минутах 

10 

Количество в неделю/ 
Общее время в минутах 

2/20 

Количество занятий в год/ общее 
время в минутах 

60/600 

Праздники и развлечения 15-20 
 

 

 

 
 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 

на музыкальных занятиях, а так же в течение дня. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

детей. 
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Виды 

занятий 

Характеристика 

1.Индивиду 

альные 

музыкальн 

ые занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 

5-10 минут, 2 раза в неделю. Умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

2.Подгрупп 

овые 

музыкальн 

ые занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости 

от возраста дошкольников. 

3.Типовое 

(или 

традиционн 

ое) 

музыкально 

е занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

4.Доминант 
ное занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из 

них направлена на совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 

5.Тематиче 

ское 

музыкально 

е занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной 

для всех видов музыкальной деятельности детей. 

6.Комплекс 

ные 

музыкальн 

ые занятия 

Основываются на взаимодействии изобразительного искусства, театра. 
Их цель – объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую). 
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2.4. Включение музыки в образовательную деятельность 

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

педагога 

 
 

Активная 

познание; 

игровая; 

музыкально- 

художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребёнка на звучание 

музыки, её образно- 

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм) 

 
 

Пассивная 

трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная 

 

Педагог использует музыку как 

фон к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 
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2.5.Содержание музыкальной деятельности детей раннего возраста (2-3 года) 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через развитие музыкально художественной 

деятельности. 

Разделы музыкального воспитания 

РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 

эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых 

взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, со- 

провождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения 

(см. Репертуар) и созданные композиторами специально для детей раннего возраста. 

Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на 

разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10- 

12 пьес, 3-4 песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. 

Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце 

года (с небольшими паузами). 

РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ» 

Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания 

звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 

группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слу- 

шать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. 

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. 

Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы мож- 

но было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит 

развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при испол- 

нении песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей 

воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом 

повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения 

новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо - громко, бы- 

стро - медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в 

ладоши; хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя 

ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в 

ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять 

«пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; 

кружиться на носочках; делать шаг вперед - шаг назад на носочках; бегать 
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и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение рук: обе 

руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в стороны, 

ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать платочком, 

быстро стучать погремушкой об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать 

движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия 

для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для 

обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. 

В течение года рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых ин- 

дивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА»: 

ПЕСЕННОЕ, МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ, ТАНЦЕВАЛЬНОЕ. 

Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции,  

веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом 

поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию 

(птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и 

управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять движения согласно с 

музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к 

музыке; улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки 

(сказки); стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять дра- 

матизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. 

Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных 

кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

 

2.6. Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

 

Работа с детьми 

1. Музыкальная деятельность. 

2.Индивидуальная работа с детьми. 

3. Участие в физкультурных занятиях. 

4.Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Семинары-практикумы (групповые). 

3.Выступление на педсоветах. 

4.Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Оформление рекомендаций. 
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3. Открытые просмотры. 

4. Выступление на родительских собраниях. 

5.Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1. Планирование. 

2. Подбор и систематизация нотного материала. 

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование. 

2.Участие в Мо и семинарах. 

3.Работа в творческой группе. 

4.Участие в городских и областных семинарах. 

5.Курсы повышения квалификации. 

 

Взаимосвязь специалистов 

 

Музыкальный руководитель Воспитатель Психолог 

Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, 

интегрированные 

Слушание музыки 

Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном 

творчестве, музыкально – 

ритмических движениях, танцах, 

игре на детских музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в подборе 

музыкальных произведений для 

занятий, режимных. моментов, 

различных видов деятельности; 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастик 

Использование музыки для 

организации различных 

занятий, видов детской 

деятельности, режимных 

моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание музыкального 

репертуара для музыкальных 

занятий; 

Музыкально дидактические 

игры, музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 
музыкальных инструментов 

Музыкальн 

ый фон на 

занятиях 

Ритмичные 

игры, 

релаксация 

под музыку 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перспективное планирование в первой младшей группе 

Сентябрь 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую 

и нежную, а также контрастную 

ей – веселую, задорную, яркую 

музыку; учить различать тихое и 

громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками 

«Баю – бай» 

В.Агафонникова; «Ах 

вы, сени!» «Полянка» 

(русские народные 

мелодии); 

«Тихо – громко» 

Е,Тиличеевой 

 
 

Пение 

Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(мяу-мяу, гав-гав); вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и 

характера; формировать 

певческие интонации, приучая 

подстраиваться к пению 

взрослого 

«Кошка» 

Ан.Александрова, 

Н.Френкель 

«Бобик» Т.Попатенко, 

Н.Найденовой 

 
 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Развивать двигательную 

активность;   формировать 

элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших  танцевальных 

движений по   показу 

воспитателя;    развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение   двигаться   стайкой   в 

указанном направлении) 

«Марш»      А.Павлова; 

«Марш» Е.Тиличеевой; 

«Ах ты, береза» «Как у 

наших у ворот» «Игра» 

Т.Ломовой; 

«Ходим — бегаем» Е. 

Тиличеевой «Веселые 

ручки» 

 

Пляски 

Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в 

плясках 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с 

колокольчиками» 

«Маленькая полечка» 
«Гопачок» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со  звучанием 

погремушки,  предложить 

поиграть на этих муз. 

«Ах вы, сени» 

«Полянка»  «Как у 

наших у  ворот» 
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 инструментах. (русская народная 
песня.) 

 

Октябрь 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Познакомить с новыми 

игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о них; 

показать принципы активного 

слушания (с 

движениями, жестами) 

«Дождик большой и 

маленький» «Мишка» 

«Собачка» 

муз.М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаровой 

 
 

Пение 

Побуждать  принимать 

активное участие в пении, 

подпевать   взрослому 

повторяющиеся слова (кап- 

кап, гав-гав); учить узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться на 

них 

«Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой 

«Собачка» 

муз.М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаровой 

«Дождик» рус. нар. мел. 

 
 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить менять движение 

вместе со сменой характера 

музыки: бодрый шаг — бег, 

бодрый шаг — отдыхать, 

бодрый шаг — прыгать как 

зайчики; тренировать в 

ориентировании  в 

пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать 

координацию движений 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера; 

«Марш» А.Парлова; 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарева; 

«Погуляем» муз. 

М.Раухвергера 

 

Пляски 
Побуждать участвовать в 

пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги 

на пятку, «пружинка»); 

развивать способность 

ритмично выполнять 

движения; приучаться 

«На лесной полянке» 

Б.Кравченко 

Танец с листочками 

«Дует, дует ветер» 

И.Плакиды; 

«Мишуткапляшет» 

муз.Е.Макшанцевой 
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 двигаться, сохраняя 
правильную осанку 

 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

погремушки и барабана, 

предложить поиграть на этих 

муз. инструментах 

«Ах вы, сени» «Полянка» 

«Как у наших у ворот» 

(русская народная песня. 

Ноябрь 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 

 
 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать веселую 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепки по 

коленям, притопы, хлопки); приучать 

эмоционально откликаться на 

настроение нежной, ласковой музыки, 

передавать характер плавными 

движениями рук; учить слышать 

громкую и тихую музыку и 

выполнять соответствующие 

движения. 

«Осенние листочки» 

Н.Верескиной 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова; 

«Грибок» муз. 

М.Рауухвергера 

«Хлопки в ладоши» 

муз. Ю.Слонова 

 

Пение 

Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном 

нахождении интонации 

«Мишка» 

О.Девочкиной; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера 

«Серенькая кошечка» 

муз. В.Витлина 

 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп — 

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично 

повторять за воспитателем несложные 

движения, имитирующие движения 

животных (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

«На лошадке», 

«Веселые парочки», 

«Превращалочка», 

«Осенняя песенка» 

Ан.Александрова 

«Мы идем» 

Р.Рустамова«Фонарик 

и» муз. 

Р.Рустамова«Зайчики 

и лисичка» 

Г.Финаровского 

 
 

Пляски 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения  в 

соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорусская нар. 

песня) «Бульба» 
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 ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них 

А.Ануфриевой 

«Мишутка пляшет», 

«Маленькая полечка» 

муз. Е.Тиличеевой 

Элементарно 

е 

музицировани 

е 

Побуждать активно играть с 

погремушками и на барабане, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инстмен 

«Игра с 

погремушками» муз. 

Г.Фрида 

Декабрь 
Виды 

музыкальной 
деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком или 

о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

воспитателя («Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками сверху вниз. 

«Метет вьюга» - покачивания руками 

над головой); приучать до конца 

дослушивать музыкальную 

пьесу или ее отрывок. 

«Вальс снежинок» 

Т.Ломовой; «Снежок 

и вьюга», «Ёлочка- 

красавица»муз. и сл. 

Л.Вахрушевой 

 

Пение 

Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовывать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования 

игрушки; учить понимать, о чем поется 

в песне, подпевать без крика, 

спокойно. 

«Елка» Т.Попатенко 

«Снег-снежок» 

муз.Е.Макшанцевой 

«Как у нашей ёлочки» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 
 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках; 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп — 

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Мы идем», 

«Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» 

В.Ковалько «Звери на 

елке» Г.Вихаревой 

«Вот какая ёлка» 

муз.Т Петровой, сл. 

Л.Спарбер, 
 Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

«Танец 

снежинок»муз.А.Фили 

ппенко; 
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Пляски правильно повторять; продолжать 

учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками),    ритмично    выполнять 

знакомые танцевальные движения. 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской 

«Пляска зайчат» 

танец «Фонарики» 

А.Матлиной 

Элементарно 

е 

музицировани 

е 

Познакомить с бубном, приемами игры 

на этом инструменте (удары по бубну, 

тремолы). 

«Ах вы, сени» рус. 

нар. мел. 

 

Январь 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное 

содержание 

Музыкальный 

репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Учить понимать и различать пьесы 

разного характера — спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, 

«Машенька едет с горки на санках») 

«Заинька, походи» 

русская народная 

песня, 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Кукла» 

муз. 

М.Старокодомского, 

сл. О.Высотской 

Пение Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, 

вступая вместе с музыкой 

«Заинька, походи» 

русская народная 

песня, «Машенька — 

Маша» муз. 

Е.Тиличеевой, 
«Ладушки-ладошки» 

 Учить ориентироваться в муз зале с «Зарядка», 
 помощью словесных указаний «Потанцуем», 
 направления движения и по показу «Покатаем Машеньку», 

Музыкально- воспитателя; развивать способность «Зимняя дорожка», 

ритмические воспринимать и воспроизводить «На прогулке» 

движения движения по показу взрослого Т.Ломовой, 
 (двигаться «прямым галопом», легко «Бодрый шаг» 
 подпрыгивать); танцевальные В.Герчик 
 движения: ритмические хлопки,  

 хлоп — топ, «фонарики», притопы  

 одной ногой, выставление ноги на  

 пятку, постукивание каблучком,  

 кружение вокруг себя, «пружинку»  

 Совершенствовать умение хоровод «Каравай», 
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Пляски 

выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, 

держась за руки; тренировать 

умение быстро брать друг друга за 

руки; продолжать учить танцевать с 

предметами (со снежками, с куклами) 

«Приседай» эст. нар. 

мел, 

«Ножками затопали» 

муз. М.Раухвергера 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать активно участвовать в 
процессе музицирования на бубне. 

«Бубен» муз. Г.Фрида 

 

 

 
 

Февраль 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 

Слушание 

музыки 

Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту 

музыку можно шагать, а под эту 

побегать); побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать звучание 

знакомых детских музыкальных 

инструментов 

«Мишка шагает — 

мишка бегает», 

«Барабанщик» 

М.Красева, 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова 

 
 

Пение 

Формировать певческие навыки. Учить 

детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и отдельные 

фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени 

«Очень любим 

маму»муз. 

Ю.Слонова 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

«Мамочка, милая» 

 

 
 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким, с 

легким бегом, «прямым галопом», 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые танцевальные 

движения: ритмические хлопки, хлоп — 

топ, «фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком,     кружение     вокруг     себя, 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой, «Идем 

по кругу», 

«Раз, два! Мы 

идем!», 

« Паровоз!» 
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 «пружинка»  

 
 

Пляски 

Учить строить круг и ходить хороводом, 

исполнять хороводную пляску по кругу, 

вокруг какого-либо предмета (игрушки); 

побуждать красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно держать в 

руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Танец с 

воздушными 

шарами», 

«Потанцуем парами» 

рус. нар. мел. в обр. 

Т.Ломовой 

«Покажи ладошки» 

обр. Р.Рустамова 

Элементарн 

ое 

музицирован 

ие 

Познакомить со звучанием 

колокольчиков, прививать детям интерес 

к коллективному музицированию. 

«Капают капели», 

«Кап — кап» 

Е.Макшанцевой 

 

 

Март 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное 

содержание 

Музыкальный 

репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера — пение 

жаворонка; учить определять характер 

песни: о маме — нежный, ласковый, о 

петушке — задорный 

«Кто нас крепко 

любит?» И.Арсеева, 

«Зима прошла» 

муз.Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой, 

«Колыбельная» муз. 

с.Разорёновой 

 

 

Пение 

Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию в 

подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать подпевать 

песню вместе с выполнением 

танцевальных движений 

«Мамочка, милая» 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Петушок» русская 

народная песня, 

«Солнышко» 

Е.Макшанцевой 

 
 

Музыкально 

— 

ритмически 

е 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба — танцевальные движения; учить 

детей ходить по залу парами, выполнять 

несложные движения в парах стоя лицом 

друг к другу; развивать умение ритмично 

выполнять движения: хлопки, притопы, 

кружение шагом, «пружинку», высокий 

«Паровоз!», 

«Подружились» 

муз.Т.Вилькорейской 

, 

«Идем парами», 

«Стуколка» 

украинская народная 

песня. 
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 шаг, хлоп — топ; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально 

Игра «Букеты», 

«Воротики» 

Н.Ветлугина 

 
 

Пляски 

Учить выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и парами, 

держаться своей пары; совершенствовать 

умение выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой, 

«Танец с цветами» 

Элементар 

ное 

музицирова 

ние 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах - «звенелках», 

«шумелках» 

«Я на камушке 

сижу» русская 

народная песня 

 

 

 

 

 

Апрель 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 
 

Слушани 

е музыки 

Учить соотносить определенные движения 

и жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения; побуждать 

внимательно слушать весь фрагмент до 

конца, вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации или 

игрушки 

«Баю» М.Раухвергера, 

«Колыбельная» 

В.Моцарта, «Птички 

поют» 

 
 

Пение 

Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к 

голосу взрослого, не выкрикивая отдельные 

слова и слоги 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Самолёт» муз. 

Е.Тиличеевой,«Цыпля 

та» муз. 

А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной, «Вот 

как солнышко встаёт» 

муз. Е.Макшанцевой 

 

 
 

Музыкаль 

Учить начинать движения вместе с музыкой 

и заканчивать с последними звуками, 

чередовать спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками на двух ногах; 

«Идем — прыгаем» 

Р.Рустамова, «Посею 

лебеду на берегу» 

белорусская народная 
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но — 

ритмичес 

кие 

движени 

я 

тренировать детей быстро вставать в круг; 

побуждать самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные движения: 

ритмические     хлопки,     хлоп     —     топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком,      кружение      вокруг      себя, 

«пружинку» 

мелодия., «Ноги и 

ножки» 

В.Агафонникова 

«Полянка» русская 

народная мелод. 

 

Пляски 
Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами (султанчиками); развивать 

точность, ловкость и выразительность 

исполнения движений; закреплять умение 

водить хоровод (вначале крепко взявшись 

за руки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Калинка» русская 

народная мелодия., 

пляска с платочками, 

«Воротики» игра, 

«Сапожки» русская 

народная мелодия в 

обр. Т.Ломовой – 

парный танец 
Элементар 

ное 

музицировани 

е 

Побуждать музицировать на музыкальных 

инструментах: колокольчиках, барабане, 

погремушках. 

«Угадай, на чём 

играю?» музыкально- 

дидактическая игра 

Май 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким — 

либо действием — присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя 
игрушки, музыкальные инструменты 

«Белые гуси» 

М.Красева, 

«Машина» 

К.Волкова, 

«Мотылек» 

Р.Рустамова 

 
 

Пение 

Побуждать активно участвовать в пении 

веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися 

словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«Белые гуси» 

М.Красева, 

«Колокольчик» муз. 

А.Филиппенко 

«Вот как солнышко 

встаёт» муз. 

Е.Макшанцевой, 
«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Светит нам в 

окошечко» 

 Учить реагировать на смену движений в 
соответствии со сменой музыкального 

«Марш» А.Парлова, 
«Ноги и ножки» 
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Музыкально — 

ритмические 

движения 

материала (ходьба — танцевальные 
движения, прыжки, легкий бег); закреплять 

умения детей выполнять простые 

танцевальные движения: ритмические 

хлопки, хлоп — топ, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг 

себя, «пружинку», «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать движения под 

музыку 

В.Агафонникова, «На 

птичьем дворе», 

«Гуси-гусенята» 

Г.Бойко, 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой 

 

 

Пляски 

Учить выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, в парах, своевременно 

менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок 

по показу педагога 

«Приседай» 

эстонская 

народная.песня., 

«Шарики» И.Кишко, 
«Цветочки» 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: 1я часть — тихо, 2я часть — 
громко 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня 

Июнь тема: «Мир детства» 
 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, 

ласковую и нежную, а также 

контрастную ей – веселую, 

задорную, яркую музыку; учить 

различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать 

хлопками 

«Медведь» муз.Е.Тиличеевой 

«Зайка» муз.Е.Тиличеевой 

«Жук» муз.В.Карасёвой 

«Мы на луг ходили» 

 

 
 

Пение 

Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся 

слова (мяу-мяу, гав-гав); 

вызывать эмоциональный 

отклик на песни различного 

содержания       и       характера; 

формировать певческие 

интонации,  приучая 

«Спи, мой Мишка» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Зайка» рус.нар.мелодия 

«Зарядка» муз.Е.Тиличеевой 

«Маленькая птичка» 

«Вышла курочка гулять»муз. 

А.Филиппенко сл. Т.Волгиной 
«Лошадка»муз.Е.Тиличеевой 
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 подстраиваться к пению 
взрослого 

Сл.И.Михайловой 

 

Музыкально 

— 

 

ритмические 

движения 

Побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега; помочь 

освоению простейших 

танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

«Мы идём» муз. Р.Рустамова 

«Ах, вы, сени» рус.нар.мелод. 

«Кукла шагает и бегает» муз. 

Е.Тиличеевой 

 
 

Пляски 

Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: 

ритмичные  хлопки, 

«пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

«Ноги и ножки» 

муз.В.Агафонникова 

«Мы идём» муз.Р.Рустамова 

сл.Ю.Островского 

 
 

Игра 

Развивать двигательную 

активность; формировать 

элементарную ритмичность в 

движениях под музыку. 

«Солнышко и дождик» 

«Зайцы и медведь» муз. Т. 

Попатенко 

«Птички и автомобиль» муз. М. 

Раухвергера 

«Прятки» стр.95 

«Догони зайчика»стр.98 
 

Июль тема: «Лето разноцветное» 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Слушание 

музыки 

Учить соотносить 

определенные движения и 

жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно слушать весь 

фрагмент до конца, вызывая 

интерес  словесным 

комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки 

«Лягушка» муз. Ю. Слонова 

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

«Телёнок»муз. В.Витлина 

сл. Л. Мироновой 

 

 
 

Пение 

Формировать певческие 

навыки; побуждать подпевать 

веселые песни, подстраиваясь 

к      голосу      взрослого,      не 

выкрикивая отдельные слова и 

«Кошка» муз. Ан. Александрова 

«Птичка» муз. Т. Попатенко 

«Моя лошадка» муз. 

А.Гречанинова 

«Мотылёк» муз.Р.Рустамова 
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 слоги сл.Ю.Островского 

«Вот как солнышко встаёт» 

муз.Е.Макшанцевой 

 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Учить эмоционально 

реагировать на музыку; 

развивать двигательную сферу; 

воспитывать в детях умение 

выполнять движения по показу 

взрослого. Учить выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Приучать 

детей строиться в круг с 

помощью воспитателя. 

«Пройдём в ворота» муз. Э. 

Парлова 

«Вот как мы умеем» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Стукалка», «Султанчики» 

Ф.Шуберта. 

 

Пляски 
Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. Учить 

вслушиваться в музыку и 

выполнять движения в 

соответствии с её характером. 

«Потанцуем парами» рус. нар 

мелодия 

«Гулять-отдыхать» 

муз.М.Красева«Весёлая девочка 

Таня»А.Филиппенко. 

 

Игра 
Закреплять  умение 

реагировать на сигнал, 

выполнять движения 

образного характера. 

«Мячики» муз. Т. Ломовой 

«Займи свой домик» муз. Е 

Тиличеевой 

«Зайки- шалунишки» стр.104 

«Зайки» стр.102  
 

 

Август тема: «Моя Родина, мой город» 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

Слушание 

музыки 

Учить соотносить 

услышанную музыку с 

движением (свободно 

двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание каким 

— либо действием — 

присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать 

интерес к слушанию 

музыкальных пьес 

изобразительного характера, 

используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

«Самолёт» муз.Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» муз. 

С.Разорёнова 

«Палочка-выручалочка» муз. 

Т.Салюстринской 
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Пение 

Побуждать активно 

участвовать в пении веселого 

характера с простым 

ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«Дудочка» муз. Раухвергера 

«Кукла Катя» муз. М.Красева 

«Вот какие мы большие» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Колокольчик» 

муз.А.Филиппенко 

«Спи. Мой.Мишка» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, 

показываемые воспитателем. 

Развивать внимание и память. 

Пляска с султанчиками» укр. 

нар. мелодия 

«Танец с куклами» муз. 

Н.Лысенко 

Пляска с платочками 

рус.нар.мелодия «Калинка» 
«Ножки» муз.М.Красева 

 

Пляски 

Совершенствовать умения в 

движениях того или иного 

упражнения. 

«Хлоп» обр. М.Раухвергера. 

«Подружились» 

Т.Вилькорейской 

 

Игра 

Закреплять умение двигаться в 

определённом направлении. 

Продолжать учить детей 

выполнять игровые действия в 

соответствии с музыкой и 

содержанием текста. 

«Ой, что за народ» 

«Колечки» 

«Мышки и кот» 

«Птички и кот» 
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3.2. Методическое обеспечение 

 

1. «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) И.А.Лыковой, под 

общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 

2. Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» (3 –й год жизни) М., 2012г 

3. Петрова В.А. «Хрестоматия» к программе «Малыш» для детей 3-года жизни. Ч. 1, 

ч. 2. М., 2000 
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3.3. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Для реализации программы в ДОУ оснащена развивающая предметно- 

пространственная среда. 
 

 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мульти-медиапроектор, экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 
-микрофон 

Учебно- 

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-картинки «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 
-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, 

колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 
-разные виды театров. 

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

-программы по музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 
-материалы из опыта работы. 
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