СОДЕРЖАНИЕ

I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:

1.1.

Пояснительная записка

3

1.2.

4

1.3.

Возрастные особенности музыкального развития детей второго и третьего
года жизни
Планируемые результаты освоения Программы

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:

2.1.

Задачи воспитания и обучения. Дети от 1 года до 2 лет

7

2.2.

Комплексно-тематическое планирование
работы по музыкальному
развитию с детьми от 1 года до 2 лет
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми
от 1 года до 1 года 6 месяцев.
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми
от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Задачи воспитания и обучения. Дети от 2 до 3 лет

8

2.3.
2.4.
2.5.

5

9
18
27
28

2.8.

Комплексно-тематическое планирование работы по музыкальному
развитию с детьми от 2 до 3 лет
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми
от 2 до 3 лет
Перспективное планирование праздников и развлечений

2.9.

Интеграция образовательных областей

40

2.10.

Способы и направления поддержки детской инициативы

40

2.6.
2.7.

Взаимосвязь музыкального руководителя и воспитателя в реализации
задач музыкального развития детей
2.12. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников

2.11.

29
38

41
41

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:

3.1.

Структура реализации образовательного процесса

44

3.2.

Используемые педагогические технологии

45

3.3.

Развивающая предметно-пространственная среда группы

45

3.4.

Используемая учебно-методическая литература

47

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) разработана
на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 20 мая 2015 г., № 2/15), Образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях — Сан-ПиН 2.4.1.3049-13.
Программа разработана с учѐтом Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой» (3-е изд., 2014 г.).
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, для развития музыкальнотворческих способностей детей средствами музыкального искусства, формирование основ
базовой музыкальной культуры личности, приобщение к музыкальному искусству,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка,
сохранению и укреплению здоровья.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия в процессе музыкально-художественной деятельности;
– обеспечение равных возможностей для полноценного музыкального развития каждого
ребенка;
– развитие музыкальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка,
создание благоприятных условий музыкального развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;
– развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
– приобщение к музыкальному искусству, формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах музыкального развития детей.
Принципы и подходы к формированию Программы: поддержка разнообразия
детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, позитивная социализация ребенка, личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, содействие и
сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
образовательных отношений, сотрудничество музыкального руководителя с семьей,
индивидуализация музыкального воспитания и образования, возрастная адекватность
образования, развивающее вариативное образование, интеграция образовательных
областей.
1.2 Возрастные особенности музыкального развития детей
Второй год жизни. При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные
эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более
дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое
звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые,
сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок
повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими
движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.
Третий год жизни. У детей повышается чувствительность, возможность более
точного различения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных.
Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например,
некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот
период
развития характеризуется
стремлением к самостоятельности. Происходит переход
от ситуативной речи к связной,
от наглядно-действенного мышления к нагляднообразному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат, и движение под музыку
помогает ребѐнку выразить свой настроение. У ребенка появляется желание заниматься
музыкой, активно действовать. К кону третьего года ребѐнок может сам воспроизвести
мелодию небольшой попевки (с помощью музыкального руководителя). Они владеют
многими движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и
играть. В этот период дети часто по собственному желанию напевают, импровизируя
какие-то понравившиеся им интонации. Дети охотно двигаются под музыку: хлопают,
притопывают, кружатся.
Характерные черты музыкального развития детей (по д.п.н., проф. Н.А.
Ветлугиной):
1. Уровень музыкального развития находится в зависимости от общего развития ребѐнка,
от формирования его организма на каждом возрастном этапе. Существенна связь между
уровнем эстетического отношения детей к музыке (к музыкальной деятельности) и
уровнем развития музыкальных способностей.
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2. Уровень музыкального развития детей разных возрастов зависит от активного обучения
музыкальной деятельности в соответствии с содержанием Программы, с учѐтом
музыкальной информации, получаемой ребѐнком дома.
3. Не все дети одного возраста одинаковы по уровню музыкального развития. Существуют
значительные отклонения в силу их индивидуальных особенностей.
Если сопоставить общую структуры музыкальности (см. рис. 1) с проявлениями
музыкальности у отдельных детей, можно отметить, что одни дети музыкальны по всем
показателям, другие же отличаются своеобразным сочетанием отдельных музыкальных
способностей. Т.о. музыкальному руководителю необходимо учитывать как возрастные,
так и индивидуальные особенности детей.

Рис. 1. Общая структура музыкальности по Н.А. Ветлугиной
1.3 Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Это ориентир для педагогов,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Ожидаемые результаты усвоения Программы:
Слушание. Ребѐнок умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера. Понимает, о ком поѐтся, эмоционально реагирует
на содержание, узнаѐт знакомые мелодии. Различает высоту звуков: высокие и низкие.
Пение. Активен при подпевании и пении. Вместе с воспитателем подпевает в
песне музыкальные фразы.
Музыкально-ритмические движения. Двигается в соответствии с характером
музыки, начинает движение с первыми звуками музыки, заканчивает с еѐ окончанием,
меняет движение с изменением характера музыки или содержания песни. Умеет
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает и т.д.). Умеет выполнять простейшие
танцевальные движения в кругу и врассыпную. Знает музыкальные инструменты:
погремушка, бубен, колокольчик.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Задачи воспитания и обучения. Дети от 1 года до 2 лет
Задачи воспитания и обучения.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения.
Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.
Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим
движениям под музыку.
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых
разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать
музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми
их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух
звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).
Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать
подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с
взрослым. Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые
движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в
ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками —
«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения,
связанные с образом (птичка, мишка, зайка).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка,
флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял
мелодию.
При
пении
стимулировать
самостоятельную
активность
детей
(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать
совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать
умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать
характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает,
птичка клюет).
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость,
чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по
содержанию спектакли.
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2.2 Комплексно-тематическое планирование работы
по музыкальному развитию с детьми от 1 года до 2 лет
Тема

Детский сад
(1-я — 2-я неделя
сентября)

Осень
(3-я неделя сентября–
4-я неделя
октября)
Я в мире
человек
(1-я–2-я недели
ноября)

Развернутое содержание работы
Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка. Познакомить с
детьми, воспитателем, музыкальным руководителем.
Средствами музыки способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателю, музыкальному руководителю,
детям.

Средствами музыки формировать элементарные
представления об
осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей).

Средствами музыки формировать представления о
себе как о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о здоровом образе жизни.

Итоговые
мероприятия

Музыкальное
развлечение "Рано
утром детский сад
малышей встречает"

Музыкально-игровое
развлечение "Мы по
садику гуляли, и
листочки собирали",
музыкальнотеатрализованное
развлечение "В гостях
у ѐжика"
Валеологическая игра
«Ладошки,
просыпайтесь,
похлопайте скорей,
ножки просыпайтесь,
спляшите веселей!»

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Организовать музыкальную деятельность
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Средствами музыки формировать элементарные
представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей).

Мамин день
(1-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

Организовать музыкальную деятельность
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Театрализованное
представление
"Подарки маме"

Фольклор (2-я–4-я
недели марта)

Использовать фольклор при организации
музыкальной деятельности.

Музыкальнотеатрализованное
развлечение "В
гостях у Матрѐшки"

Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Средствами музыки формировать элементарные
представления о весне (сезонные изменения в
природе, одежде людей).

Театрализованное
представление
"Игры на весенней
полянке"

Лето
(1-я–4-я недели
мая)

Средствами музыки формировать элементарные
представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей
и птиц летом.

Новогодний
утренник

Музыкально-игровые
развлечения "Лесные
зверюшки в зимнем
лесу","Зимние
развлечения"

Музыкально-игровое
развлечение "Мы
возьмѐм свои
цветочки, потанцуем
все в кружочке"
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2.3 Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от
1 года до 1 года 6 месяцев.

Месяц

Виды муз.
деятельности

Музыкальный репертуар

Задачи

Слушание

«Кошка», муз.
А.Александрова, сл.
Н.Френкель, «Полянка»,
р.н.м., обр. Г.Фрида,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Колыбельная», муз. В.
Агафонникова, «Бобик»,
муз. Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой

Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
муз произведения,
способствовать возникновению
желания дослушать его до
конца. Продолжать приобщать
детей к слушанию весѐлой
музыки, содействовать
возникновению желания
дослушать песенку до конца.

Пение и
подпевание

«Кошка», муз.
А.Александрова, сл.
Н.Френкель, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Колыбельная», муз. В.
Агафонникова, «Бобик»,
муз. Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой

Стимулировать
самостоятельную активность
детей в подпевании
звукоподражаний («Мяу»,
«Мур», «Гав»), побуждать
подпевать окончания фраз
(«Баю-баю»).

Сентябрь

Образные
упражнения

«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Зайка», муз.
Е.Тиличеевой, «Собачка»,
авт. М.Картушина

Музыкальноритмические
движения

«Да, да, да», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Мы
идѐм», муз. Р.Рустамова,
сл. Ю.Островского,
«Маленькая кадриль», муз.
В. Раухвергера,
«Погремушка», авт.
Т.Сауко

Вызывать у детей желание
передавать движения,
связанные с образом кошечки
(мягкие лапки, царапки),
развивать умение чувствовать
характер музыки

Развивать умение выполнять
простейшие плясовые
движения (прихлопы в ладоши,
притопывание), Развивать
умение двигаться под
маршевую музыку, Развивать
движения с предметами под
музыку (стучать по коленке, по
ладошке, по полу), слышать
изменения характера музыки
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Слушание

Пение и
подпевание

«Бобик», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой,
«Полянка», р.н.м., обр.
Г.Фрида, «Колыбельная»,
муз. В. Агафонникова,
«Ладошечка», р.н.м., сл.
Т.Сауко,

«Бобик», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Колыбельная»,
муз. В. Агафонникова,
«Кошка», муз.
А.Александрова, сл.
Н.Френкель

Октябрь

Образные
упражнения

Музыкальноритмические
движения

Продолжать приобщать детей к
слушанию весѐлой музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца. Продолжать
содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
музыкального произведения.
Установление тѐплых
доверительных отношений с
детьми.

Продолжать стимулировать
певческую активность детей,
побуждать воспроизводить
звукоподражание «Гав», «Мяумяу».

«Собачка», авт.
М.Картушина, «Зайка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Мишка», муз.
Е.Тиличеевой

Развивать умение передавать
характер музыки игровыми
действиями. В процессе
игровых действий вызывать
желание передавать движения,
связанные с образами зайки,
мишки, кошки.

«Погремушка», авт.
Т.Сауко, «Да, да, да», муз.
Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Мы
идѐм», муз. Р.Рустамова,
сл. Ю.Островского.

Развивать движения с
предметами под музыку
(стучать по коленке, по
ладошке, по полу), слышать
изменения характера музыки.
Продолжать развивать умение
выполнять простейшие
плясовые движения (прихлопы
в ладоши, притопывание).
Развивать умение двигаться
под маршевую музыку.
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Слушание

«Бычок», сл. А.Барто, муз.
Г.Вихаревой, «МашенькаМаша», р.н.м., обр.
В.Герчик, сл.
Т.Невельштейн,
«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной
«Бычок», сл. А.Барто,

Пение и
подпевание

Ноябрь

Образные
упражнения

муз. Г.Вихаревой,
«Машенька-Маша», р.н.м.,
обр. В.Герчик, сл.
Т.Невельштейн,
«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной
«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Зайка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой, «Петушок
машет крылышками», муз.
М. Картушиной, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева

Пляска «Ай-да», муз.
Музыкально- В.Верховинца, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
ритмические
Е.Каргановой,
движения
«Погремушка», авт.
Т.Сауко

Продолжать приобщать детей к
слушанию музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца. Развивать у детей
желание слушать песенку
внимательно.
Продолжать стимулировать
певческую активность детей.
Способствовать приобщению
детей к пению, подпеванию
слов, окончаний фраз «Баюбаю»
В процессе игровых действий
продолжать вызывать желание
передавать движения,
связанные с образами мишки,
петушка, зайки, кошечки
(мягкие лапки, царапки).
Развивать умение выполнять
образные движения по тексту
песенки.

Развивать умение выполнять
плясовые движения под
музыку по показу воспитателя,
менять движения с изменением
характера музыки. Продолжать
развивать движения с
предметами под музыку
(стучать по коленке, по
ладошке, по полу). Продолжать
стимулировать двигательную
активность детей, побуждать
сопровождать подпевание
окончаний фраз движениями
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Слушание

«Слон», стихи А.Барто,
муз. Г.Вихаревой, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Санки», муз. М.Красева,
сл. О.Высотской, Дед
Мороз», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой

Продолжать приобщать детей к
слушанию музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца, эмоционально реагируя
на содержание. Содействовать
возникновению чувства
радости от прослушивания
весѐлой песенки, развивать
умение понимать, о чѐм поѐтся.

Пение и
подпевание

«Машенька-Маша», р.н.м.,
обр. В.Герчик сл.
Т.Невельштейн, «Санки»,
муз. М.Красева, сл.
О.Высотской, «Кошка»,
муз. А.Александрова, сл.
Н.Френкель, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой

Продолжать стимулировать
певческую активность в
подпевании звукоподражания,
окончаний фраз. Развивать
умение подпевать окончания
слов (совместно с
воспитателем).

Образные
упражнения

«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Зайчики и
лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева

В процессе игровых действий
продолжать вызывать желание
передавать движения,
связанные с образами мишки,
зайки, кошечки.

Декабрь

«Погремушка», авт.
Т.Сауко, «Пляска с
платочками», р.н.м., авт.
Музыкальноритмические
движения

А.Ануфриева, «Мы идѐм»,
муз. Р.Рустамова, сл.
Ю.Островского, Пляска
«Ай-да», муз.
В.Верховинца

Развивать умение выполнять
плясовые движения с
платочком, плавно помахивать,
прятать за спинку. Развивать
умение двигаться под
маршевую музыку.
Продолжать развивать умение
выполнять плясовые движения
под музыку самостоятельно,
менять движения с изменением
характера музыки (переходить
от покачиваний к притопам)
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Слушание

«Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Лошадка», сл. А.Барто,
муз. Г.Вихаревой, «Танец»,
муз. А.Гречанинова

Содействовать возникновению
чувства радости от
прослушивания весѐлой
песенки, развивать умение
понимать, о чѐм поѐтся.
Продолжать приобщать детей к
слушанию музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца. Приобщать детей к
слушанию спокойной музыки.

Пение и
подпевание

«Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Санки», муз. М.Красева,
сл. О.Высотской

Продолжать стимулировать
певческую активность детей,
формировать умение
заканчивать петь вместе со
взрослым.

«Зайчики и лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Мишка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Собачка», муз.
М.Раухвергера

Развивать умение чувствовать
характер музыки и передавать
его игровыми действиями
(зайка прыгает, греет лапки).
В процессе игровой
деятельности вызывать
желание передавать движения,
связанные с образом кошечки
(мягкие лапки, царапки).

Январь
Образные
упражнения

Музыкальноритмические
движения

«Бубен», русская народная
мелодия, обр.
М.Раухвергера, Пляска
«Ай-да», муз.
В.Верховинца, Упражнение
«Устали ножки», муз.
Т.Ломовой, сл.
Е.Соковниной

Знакомить детей с бубном,
приучать выполнять
танцевальные движения с
бубном (стучать, встряхивать).
Продолжать развивать умение
выполнять плясовые движения
под музыку самостоятельно,
менять движения с изменением
характера музыки (переходить
от покачиваний к притопам).
Способствовать релаксации
детей.
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Слушание

Пение и
подпевание

Февраль

Образные
упражнения

Музыкальноритмические
движения

«Зайка в гости к нам
пришѐл», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой, «Танец»,
муз. А.Гречанинова,
«Курочка и цыплята», муз.
Е.Тиличеевой, «Вот как
пляшем!», белорусская
народная мелодия, обр.
Р.Рустамова, «Полянка»,
р.н.м., обр. Г.Фрида
«Зайка в гости к нам
пришѐл», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой,
«Лошадка», сл. А.Барто,
муз. Г.Вихаревой,
«Петушок»,русская
народная прибаутка,
обр. М.Красева, «Курочка и
цыплята», муз.
Е.Тиличеевой, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой
«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева,
«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Лошадка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Зайчики и лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой

Пляска «Ай-да», муз.
В.Верховинца, «Бубен»,
русская народная мелодия,
обр. М.Раухвергера, «Вот
как пляшем!», белорусская
народная мелодия, обр.
Р.Рустамова

Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
весѐлого музыкального
произведения. Развивать у
детей музыкальную память,
развивать умения различать
звуки по высоте (высокое и
низкое звучание фортепьяно).

Стимулировать активность
детей в подпевании окончаний
слов в песенке. Развивать
умение подпевать
звукоподражание «Ку-ка-реку!», «Пи-пи-пи», «Ко-ко-ко»,
побуждать подпевать
окончания фраз.

В процессе игровой
деятельности вызывать
желание передавать движения,
связанные с образами петушка,
кошечки, мишки, зайки;
подпевать звукоподражания.

Развивать умение выполнять
плясовые движения в парах.
Продолжать развивать умение
детей выполнять простейшие
танцевальные движения:
переходить с ходьбы на
притопывание, кружение.
Приучать выполнять
танцевальные движения с
бубном (стучать, встряхивать)
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Март

Слушание

«Птица и птенчики»,
Е.Тиличеевой, «Дудочка и
барабан», русская народная
мелодия, «Как у наших у
ворот», русская народная
мелодия, обработка
А.Быканова, «Солнышко
сияет», сл. и муз. М.Чарной

Развивать умение различать
звуки по высоте. Помогать
различать тембровое звучание
музыкальных инструментов.
Продолжать приобщать детей к
слушанию весѐлой музыки.

Пение и
подпевание

«Птица и птенчики»,
Е.Тиличеевой, «Петушок»,
русская народная
прибаутка, обр. М.Красева,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой, «Солнышко
сияет», сл. и муз.
М.Чарной

Развивать умение подпевать
звукоподражания «Чик-чирик»
в высоком регистре.
Продолжать развивать умение
подпевать звукоподражание
«Ку-ка-ре-ку!». Продолжать
стимулировать певческую
активность детей, побуждать
подпевать окончания фраз.

Образные
упражнения

«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, Зайчики и
лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Собачка»,
муз. М.Раухвергера, «Цыплята
и курочка», муз. А.Филипенко

В процессе игровой
деятельности вызывать
желание передавать движения,
связанные с образами петушка,
зайки, мишки. Развивать
умение передавать движения,
связанные с образом цыплят.

«Бубен», русская народная
мелодия, обр.
М.Раухвергера, Пляска
«Ай-да», муз.
В.Верховинца,
«Погремушка», авт.
Т.Сауко, «Наши ложки не
простые», русская народная
мелодия, «Весѐлая пляска»,
русская народная мелодия

Приучать выполнять
танцевальные движения с
бубном (стучать, встряхивать).
Продолжать развивать умение
выполнять плясовые движения
в парах, самостоятельно менять
движения с изменением
характера музыки. Развивать
умение постукивать ложкой о
ложку, ложками по
коленочкам. Развивать умение
выполнять простейшие
плясовые движения (пружинка,
вращение руками –
«фонарики»). Развивать
движения с предметами под
музыку (стучать по коленке, по
ладошке, по полу), слышать
изменения характера музыки

Музыкальноритмические
движения
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«Солнышко сияет», сл. и
муз. М.Чарной, «Как у
наших у ворот», русская
народная мелодия,
обработка А.Быканова,
«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского,
«Цветочки», муз.
Е.Зарицкой

Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
знакомой весѐлой песенки.
Развивать желание дослушать
песенку до конца.
Содействовать в понимании
детьми содержания весѐлой
песенки. Развивать у детей
музыкальную память

Пение и
подпевание

«Солнышко сияет», сл. и
муз. М.Чарной, «Птица и
птенчики», Е.Тиличеевой,
«Дождик», сл. и муз. Е.
Макшанцевой, «Птичка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского

Развивать умение различать
звуки по высоте, подпевать
«чик-чирик» в высоком
регистре. Стимулировать
певческую активность детей
(подпевать «кап-кап»).
Формировать умение подпевать
звукоподражания в высоком
регистре совместно с
воспитателем. Развивать
умение подпевать окончания
фраз.

Образные
упражнения

«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Цыплята и
курочка», муз.
А.Филипенко, Птичка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского

Вызывать у детей желание
передавать движения,
связанные с образом. Развивать
умение чувствовать характер
музыки и передавать его
игровыми действиями (птичка
летает, птичка клюѐт)

Пляска «Ай-да», муз.
В.Верховинца, «Весѐлая
пляска», русская народная
мелодия, «Весѐлая пляска»,
авт. М.Картушина, «Прятки
с платочками», муз.
Т.Ломовой

Продолжать развивать умение
выполнять простейшие
плясовые движения (пружинка,
вращение руками –
«фонарики»). Развивать умение
выполнять танцевальные
движения с платочком (плавно
помахивать, прятаться за
платочек). Продолжать
развивать умение менять
движения по показу
воспитателя.

Слушание

Апрель

Музыкальноритмические
движения
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Слушание

«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского,
Развивать у детей музыкальную
«Цветочки», муз.
память. Развивать желание
Е.Зарицкой, «Машина»,
дослушать весѐлую песенку до
муз. Т.Попатенко, сл.
конца, эмоционально
Н.Найдѐновой, «Светит
реагировать на содержание.
солнышко», муз.
Приобщать детей к слушанию
А.Филиппенко, сл.
спокойной музыки.
Е.Макшанцевой, «Дождик»,
сл. и муз. Е. Макшанцевой

Пение и
подпевание

«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Дождик»,
сл. и муз. Е. Макшанцевой,
«Машина», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Светит
солнышко», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой

Продолжать формировать
умение подпевать
звукоподражания в высоком
регистре совместно с
воспитателем, формировать
умение заканчивать пение
вместе со взрослым. Приучать
детей подпевать
звукоподражания «би-би-би»
совместно с воспитателем.

Образные
упражнения

«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Медвежата»,
муз. Н.Ребикова, «Птичка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Петушок
машет крылышками», муз.
М. Картушиной

Продолжать развивать умение
чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми
действиями (мишка идѐт
вперевалочку, топает лапой,
птичка летает, птичка клюѐт,
мягкие лапки, коготки-царапки,
петушок машет крылышками).

«Прятки с платочками»,
муз. Т.Ломовой, «Ходим Музыкально- бегаем», муз.
ритмические Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель, Пляска «Айдвижения
да», муз. В.Верховинца,
«Прятки», муз. Т. Ломовой,
сл. И.Плакиды

Развивать умение выполнять
танцевальные движения с
платочком (плавно помахивать,
прятаться за платочек).
Развивать умение переходить с
ходьбы на бег с изменением
характера звучания музыки.
Развивать умение выполнять
плясовые движения под музыку
по показу воспитателя в парах.
Развивать умение менять
плясовые движения с
изменением характера музыки.
Развивать умение выполнять
танцевальные движения в
кругу.

Май
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2.4 Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от
1 года 6 месяцев до 2 лет.

Месяц

Виды муз.
деятельности

Музыкальный репертуар

Задачи

Слушание

«Петушок», р.н.м., обр.
М.Красева, «Лошадка»,
муз. Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Ладошечка», р.н.м., сл.
Т.Сауко

Приобщать детей к слушанию
весѐлой музыки, воспитывать
желание слушать музыкальные
произведения. Развивать
умение вслушиваться в
песенку, понимать о чѐм
поѐтся. Содействовать
возникновению чувства
радости от восприятия муз.
произведения, способствовать
возникновению желания
дослушать его до конца.

Пение и
подпевание

«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной,
«Петушок», р.н.м., обр.
М.Красева, «Да, да, да»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,

Способствовать приобщению
детей к пению, подпеванию
слов, окончаний фраз «Баюбаю». Стимулировать
самостоятельную активность
детей в подпевании
звукоподражаний («Ку-ка-реку!»). Развивать умение
подпевать окончания фраз.

Образные
упражнения

«Скачет зайка», р.н.м., обр.
Ан.александрова,
«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, «Лошадка»,
муз. Е.Тиличеевой

Музыкальноритмические
движения

«Марш и бег», муз.
Р.Рустамова, «Да, да, да»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Бубен»,
русская народная мелодия,
обр. М.Раухвергера, «Вот
как пляшем!», белорусская
народная мелодия, обр.
Р.Рустамова

Сентябрь

Вызывать у детей желание
передавать движения,
связанные с образом: весело
подпрыгивать как зайка, махать
крылышками как петушок,
неторопливо шагать, высоко
поднимая коленки как
лошадка.
Развивать умение выполнять
простейшие плясовые
движения (прихлопы в ладоши,
притопывание). Продолжать
развивать умение менять
движения с изменением
характера музыки, развивать
умение ходить и бегать под
музыку. Познакомить с
бубном, приучать детей
выполнять танцевальные
движения с бубном (стучать,
встряхивать)
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Слушание

«Лошадка», муз.
Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель, «Дождик»,
авт. В.Фере, «Петушок»,
р.н.м., обр. М.Красева,
«Листочки», авт.
В.Вересокина

Продолжать приобщать детей к
слушанию весѐлой музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца. Содействовать
возникновению чувства
радости от восприятия
музыкального произведения.
Развивать умение понимать, о
чѐм поѐтся в песенке.

Пение и
подпевание

«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной,
«Дождик», авт. В.Фере,
«Листочки», авт.
В.Вересокина, «Петушок»,
р.н.м., обр. М.Красева,

Продолжать стимулировать
певческую активность детей,
побуждать подпевать
окончания фраз «Баю-баю»,
«Да!», звукоподаражания «Кука-ре-ку!», «Кап-кап».

Образные
упражнения

«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, «Медведь»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Зайка», муз.
Е.Тиличеевой, «Лошадка»,
муз. Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель

Продолжать развивать умение
чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми
действиями. Вызывать у детей
желание передавать движения,
связанные с образом медведя
(ходить неторопливо,
переваливаясь с ноги на ногу),
зайки, лошадки.

«Вот как пляшем!»,
белорусская народная
мелодия, обр. Р.Рустамова,
«Погремушка», авт.
Т.Сауко, Бубен», русская
народная мелодия, обр.
М.Раухвергера,
«Листочки», авт.
В.Вересокина

Продолжать развивать умение
детей выполнять простейшие
танцевальные движения.
Развивать движения с
предметами под музыку
(стучать по коленке, по
ладошке, по полу), слышать
изменения характера музыки.
Продолжать знакомить с
бубном, приучать детей
выполнять танцевальные
движения с бубном (стучать,
встряхивать). Менять движения
с изменением характера
музыки.

Октябрь

Музыкальноритмические
движения
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Ноябрь

Слушание

«Зайка в гости к нам
пришѐл», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой,
«Машенька-Маша», р.н.м.,
обр. В.Герчик, сл.
Т.Невельштейн,
«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной

Продолжать приобщать детей к
слушанию музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца, понимать, о ком поѐтся.

Пение и
подпевание

«Бычок», сл. А.Барто, муз.
Г.Вихаревой, «МашенькаМаша», р.н.м., обр.
В.Герчик, сл.
Т.Невельштейн,
«Колыбельная», муз.
М.Красева, сл. М.Чарной

Продолжать стимулировать
певческую активность детей.
Способствовать приобщению
детей к пению, подпеванию
слов, окончаний фраз «Баюбаю».

Образные
упражнения

«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Петушок
машет крылышками», муз.
М. Картушиной, «Зайка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева

В процессе игровых действий
продолжать вызывать желание
передавать движения,
связанные с образом мишки,
петушка, зайки, кошечки.
Развивать умение выполнять
образные движения по тексту
песенки.

Музыкальноритмические
движения

Пляска «Ай-да», муз.
В.Верховинца, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой,
«Погремушка», авт.
Т.Сауко

Развивать умение выполнять
плясовые движения под
музыку по показу воспитателя
в парах, менять движения с
изменением характера музыки.
Продолжать стимулировать
двигательную активность
детей, побуждать
сопровождать подпевание
окончаний фраз движениями.
Продолжать развивать
движения с предметами под
музыку (стучать по коленке, по
ладошке, по полу), слышать
изменения характера музыки,
развивать умение выполнять
движения самостоятельно
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Слушание

«Слон», стихи А.Барто,
муз. Г.Вихаревой, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
Санки», муз. М.Красева,сл.
О.Высотской, «Дед
Мороз», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой, «Санки»,
муз. М.Красева, сл.
О.Высотской

Продолжать приобщать детей к
слушанию музыки,
содействовать возникновению
желания дослушать песенку до
конца, эмоционально реагируя
на содержание. Содействовать
возникновению чувства
радости от прослушивания
весѐлой песенки, развивать
умение понимать, о чѐм поѐтся.

Пение и
подпевание

«Машенька-Маша», р.н.м.,
обр. В.Герчик сл.
Т.Невельштейн, «Санки»,
муз. М.Красева, сл.
О.Высотской, «Кошка»,
муз. А.Александрова, сл.
Н.Френкель, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Санки»,
муз. М.Красева, сл.
О.Высотской

Продолжать стимулировать
певческую активность в
подпевании звукоподражания.
Стимулировать активность
детей в подпевании окончаний
фраз. Развивать умение
подпевать окончания слов
(совместно с воспитателем).

Образные
упражнения

«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Зайчики и
лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева

В процессе игровых действий
продолжать вызывать желание
передавать движения,
связанные с образом мишки,
зайки, кошечки.

«Снежинки», авт.
Г.Вихарева,
«Колокольчики», литовская
народная мелодия,
обработка Л.Вишкарѐва,
Пляска «Ай-да», муз.
В.Верховинца

Продолжать развивать
движения с предметами под
музыку, слышать изменения
характера музыки. Развивать
умение выполнять плясовые
движения со снежинками.
Развивать умение выполнять
плясовые движения с
колокольчиком, тихо звенеть,
прятать за спинку. Развивать
умение выполнять
танцевальные движения в
кругу. Продолжать развивать
умение выполнять плясовые
движения под музыку по
показу воспитателя в парах,
самостоятельно менять
движения с изменением
характера музыки.

Декабрь

Музыкальноритмические
движения
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Слушание

«Дудочка и барабан»,
русская народная мелодия,
«Птица и птенчики», муз.
Е.Тиличеевой, «Лошадка»,
сл. А.Барто, муз.
Г.Вихаревой, «Танец», муз.
А.Гречанинова

Помогать различать тембровое
звучание музыкальных
инструментов. Помогать
различать звуки по высоте
(высокие и низкие).
Содействовать в понимании
детьми содержания
понравившейся песенки,
приобщать к весѐлой музыке.
Приобщать детей к слушанию
спокойной музыки.

Пение и
подпевание

«Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Ёлочка
большая», авт. Г.Вихарева,
«Санки», муз. М.Красева,
сл. О.Высотской,
«Лошадка», сл. А.Барто,
муз. Г.Вихаревой,

Продолжать стимулировать
активность детей в подпевании.
Продолжать развивать умение
подпевать окончания слов
(совместно с воспитателем),
формировать умение
заканчивать петь вместе со
взрослым.

Образные
упражнения

«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Зайчики и
лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Мишка»,
муз. Е.Тиличеевой,
«Собачка», муз.
М.Раухвергера

В процессе игровой
деятельности вызывать
желание передавать движения,
связанные с образом кошечки
(мягкие лапки, царапки), зайки
(прыгает, греет лапки), мишки,
собачки.

Январь

Музыкальноритмические
движения

«Снежинки», авт.
Г.Вихарева, «Бубен»,
русская народная мелодия,
обр. М.Раухвергера, Пляска
«Ай-да», муз.
В.Верховинца, «Наши
ложки не простые», русская
народная мелодия, сл.
М.Картушиной

Продолжать развивать умение
выполнять плясовые движения
со снежинками, развивать
умение выполнять
танцевальные движения в
кругу. Знакомить детей с
бубном, приучать выполнять
танцевальные движения с
бубном (стучать, встряхивать).
Продолжать развивать умение
выполнять плясовые движения
под музыку самостоятельно,
менять движения с изменением
характера музыки (переходить
от покачиваний к притопам) .
Приучать детей выполнять
танцевальные движения с
ложками (постучать ложками,
постучать по коленочкам).
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Слушание

«Дудочка и барабан»,
русская народная мелодия,
«Курочка и цыплята», муз.
Е.Тиличеевой, «Вот как
пляшем!», белорусская
народная мелодия, обр.
Р.Рустамова, «Полянка»,
р.н.м., обр. Г.Фрида

Пение и
подпевание

Февраль

Образные
упражнения

Музыкальноритмические
движения

«Зайка в гости к нам
пришѐл», муз .
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой,
«Лошадка», сл. А.Барто,
муз. Г.Вихаревой,
«Петушок», русская
народная прибаутка, обр.
М.Красева, «Курочка и
цыплята », муз.
Е.Тиличеевой, «Ладушки»,
муз. М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой
«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, «Коготкицарапки», авт. Л.Гусева,
«Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Кошка и
котята», муз. В.Витлина,
сл. Н.Найдѐновой,
«Зайчики и лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой
Пляска «Ай-да», муз.
В.Верховинца, «Цыплята»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т.Волгиной, «Вот как
пляшем!», белорусская
народная мелодия, обр.
Р.Рустамова

Помогать различать тембровое
звучание музыкальных
инструментов. Развивать у
детей музыкальную память.
Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
музыкального произведения,
способствовать возникновению
желания дослушать его до
конца, развивать умения
различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание
фортепьяно).
Продолжать стимулировать
певческую активность детей,
формировать умение
заканчивать петь вместе со
взрослым. Развивать умение
подпевать звукоподражание
«Ку-ка-ре-ку!», «Пи-пи-пи»,
«Ко-ко-ко».

Продолжать развивать умение
передавать движения,
связанные с образом,
подпевать звукоподражание.

Развивать умение выполнять
плясовые движения в парах.
Развивать умение выполнять
плясовые движения в кругу.
Продолжать развивать умение
детей выполнять простейшие
танцевальные движения:
переходить с ходьбы на
притопывание, кружение,
менять движения с изменением
текста песенки.
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Слушание

«Птица и птенчики»,
Е.Тиличеевой, «Дудочка и
барабан», русская народная
мелодия, «Как у наших у
ворот», русская народная
мелодия, обработка
А.Быканова, «Солнышко
сияет», сл. и муз. М.Чарной

Пение и
подпевание

«Птица и птенчики»,
Е.Тиличеевой, «Петушок»,
русская народная
прибаутка, обр. М.Красева,
«Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой, «Солнышко
сияет», сл. и муз. М.Чарной

Образные
упражнения

«Петушок машет
крылышками», муз. М.
Картушиной, «Зайчики и
лисичка», муз.
Г.Финаровского, сл.
В.Антоновой, «Мишка», муз.
Е.Тиличеевой, «Собачка»,
муз. М.Раухвергера,
«Цыплята и курочка», муз.
А.Филипенко

Музыкальноритмические
движения

«Наши ложки не простые»,
р.н.м., сл. М.Картушиной,
«Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл.
Т.Волгиной, «Вот как мы
гуляем», русская народная
мелодия, «Ноги и ножки»,
муз. В.Агафонникова,
«Солнышко», сл. и муз.
Е.Макшанцевой

Март

Развивать умение различать
звуки по высоте. Помогать
различать тембровое звучание
музыкальных инструментов.
Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
весѐлой песенки.
Развивать умение подпевать
звукоподражания «Чик-чирик»
в высоком регистре.
Продолжать развивать умение
подпевать звукоподражание
«Ку-ка-ре-ку!». Стимулировать
активность детей в подпевании
слов.

В процессе игровой
деятельности вызывать
желание передавать движения,
связанные с образом петушка,
зайки, мишки, цыплят,
собачки.

Развивать чувство ритма,
приучать детей выполнять
танцевальные движения с
ложками. Развивать умение
постукивать ложкой о ложку,
ложками по коленочкам.
Развивать умение выполнять
имитационные движения в
кругу, менять движения с
изменением текста песенки.
Развивать умение различать
изменения в характере музыки,
изменять движения (шаг и бег).
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Слушание

«Солнышко сияет», сл. и
муз. М.Чарной, «Как у
наших у ворот», русская
народная мелодия,
обработка А.Быканова,
«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского,
«Цветочки», муз.
Е.Зарицкой

Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
знакомой весѐлой песенки.
Развивать желание дослушать
песенку до конца.
Содействовать в понимании
детьми содержания весѐлой
песенки. Развивать у детей
музыкальную память.

Пение и
подпевание

«Солнышко сияет», сл. и
муз. М.Чарной, «Птица и
птенчики», Е.Тиличеевой,
«Дождик», сл. и муз. Е.
Макшанцевой, «Птичка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского

Продолжать стимулировать
активность детей в подпевании
слов. Развивать умение
различать звуки по высоте,
подпевать «чик-чирик» в
высоком регистре.
Стимулировать певческую
активность детей (подпевать
«кап-кап»). Развивать умение
подпевать окончания фраз.

«Коготки-царапки», авт.
Л.Гусева, «Цыплята и

Апрель
Образные
упражнения

Музыкальноритмические
движения

курочка», муз.
А.Филипенко, «Птичка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского

«Солнышко», сл. и муз.
Е.Макшанцевой, «Вот как
мы гуляем», русская
народная мелодия, «Бубен
и погремушка», русская
народная мелодия, «Чок да
чок», сл. и муз.
Е.Макшанцевой, «Берѐзка»,
муз. Р.Рустамова, сл.
А.Матлиной

Вызывать у детей желание
передавать движения,
связанные с образом цыплят
(ходить, высоко поднимая
ноги, махать крылышками),
птички (птичка летает, птичка
клюѐт), кошки (мягкие лапки,
коготки-царапки).
Развивать умение постукивать
ложкой о ложку, ложками по
коленочкам, двигаться по кругу
вслед за воспитателем.
Развивать умение различать
звучание бубна и погремушки,
выполнять с ними
танцевальные движения.
Развивать умение
вслушиваться в музыку и с
изменением характера еѐ
звучания изменять движения
(переходить от притопов к
кружению). Развивать умение
выполнять танцевальные
движения с платочками по
тексту песенки. Развивать
умение начинать движение с
началом звучания музыки.
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Май

Слушание

«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского,
«Цветочки», муз.
Е.Зарицкой, «Машина»,
муз. Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Светит
солнышко», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой,
«Дождик», сл. и муз. Е.
Макшанцевой

Продолжать развивать у детей
музыкальную память.
Содействовать возникновению
чувства радости от восприятия
весѐлой песенки. Формировать
умение дослушивать песенку
до конца, эмоционально
реагируя на содержание.

Пение и
подпевание

«Птичка», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Дождик»,
сл. и муз. Е. Макшанцевой,
«Машина», муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдѐновой, «Светит
солнышко», муз.
А.Филиппенко, сл.
Е.Макшанцевой

Продолжать формировать
умение подпевать
звукоподражания в высоком
регистре совместно с
воспитателем, формировать
умение заканчивать пение
вместе со взрослым. Приучать
детей подпевать
звукоподражания «би-би-би»
совместно с воспитателем.

Образные
упражнения

«Медвежата», муз.
Н.Ребикова, «Птичка», муз.
Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского, «Петушок
машет крылышками», муз.
М. Картушиной, «Мишка»,
муз. Е.Тиличеевой

Продолжать развивать умение
чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми
действиями (мишка идѐт
вперевалочку, топает лапой,
птичка летает, птичка клюѐт,
петушок машет крылышками,
медвежата неуклюже танцуют).

«Берѐзка», муз.
Р.Рустамова, сл.
А.Матлиной, «Солнышко и
дождик», муз.
М.Раухвергера, сл. А.Барто,
«Солнечные лучики»,
р.н.м., «Весѐлые ладошки»,
сл. и муз. Е. Макшанцевой

Развивать умение выполнять
танцевальные движения с
платочками по тексту песенки
(плавно помахивать, прятать за
спинку, прятаться за платочек).
Способствовать
возникновению чувства
радости от музыкальной игры,
развивать умение выполнять
танцевальные движения по
тексту песенки. Развивать
умение выполнять
танцевальные движения с
ленточками (плавно
помахивать внизу, делать махи
перед собой ). Развивать умение
бегать по кругу, взмахивая
ленточками, развивать
ориентировку в пространстве.
Развивать умение выполнять
притопы ногой, хлопки в
ладоши

Музыкальноритмические
движения
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2.5 Задачи воспитания и обучения. Дети от 2 до 3 лет.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
совершенствование умений в этом виде деятельности.

деятельности,

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание. 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). Постепенно приучать к сольному
пению.
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.
Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие,
воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного искусства, литературы.
Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий). В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу
включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
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2.6. Комплексно-тематическое планирование работы по музыкальному развитию с
детьми от 2 до 3 лет
Тема

Развернутое содержание работы

Итоговые
мероприятия

Детский сад
(1-я — 2-я
неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка.
Познакомить с детьми, воспитателем,
музыкальным руководителем. Средствами
музыки способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду,
воспитателю, музыкальному руководителю,
детям.

Музыкальноигровое
развлечение "Мы
приходим в
детский сад, там
игрушки ждут
ребят"

Осень
(3-я неделя
сентября–4-я
неделя
октября)

Я в мире
человек
(1-я–2-я недели
ноября)
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Средствами музыки формировать
элементарные представления об
осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей). Средствами музыкального искусства
дать представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Средствами музыки формировать
представления о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении.
Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.
Организовать музыкальную деятельность
вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Средствами музыки формировать
элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде
людей). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой.

Праздник "Осень,
осень, листопад,
листья жѐлтые
летят",
музыкальноигровое
развлечение
"Игры и забавы
на осенней
полянке"
Валеологические
игры "Доброе
утро! Улыбнись
скорее!", "У меня
такие ручки..."

Праздник
новогодней ѐлки

Музыкальноигровое
развлечение
"Приключения на
зимней полянке"
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Мамин день
(1-я неделя февраля —
1-я неделя марта)

Организовать музыкальную деятельность
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Фольклор
(2-я–4-я недели

Использовать фольклор при организации
музыкальной деятельности.

марта)

Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Средствами музыки формировать
элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде
людей). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц весной.

Лето
(1-я–4-я недели
мая)

Средствами музыки формировать
элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде
людей). Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей
и птиц летом.

Театрализованное
представление
"Игры с БабушкойЗабавушкой",
праздник "Подарки
маме"

Музыкальноигровое
развлечение
"Чудесный
сундучок"

Праздник
"Прогулка по
весеннему лесу"
Кукольный
спектакль "В
гости к
Солнышку",
музыкальноигровое
развлечение
"Весѐлые
лягушки"

2.7. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми
от 2 до 3 лет.

Месяц

Сентябрь

Виды муз.
деятельности

Слушание

Музыкальный репертуар,
(музыкальные произведения,
отмеченные знаком ♫,
запланированы к разучиванию
только в группе №4)

«Наша погремушка», муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой,
«Дождик», р.н.м., обр. В.Фере,
«Кошка», муз. А.Александрова,
сл. Н.Френкель, «Осень
наступила», авт. С.Насауленко,

Задачи

Продолжать развивать у
детей желание внимательно
слушать весѐлую песенку,
понимать, о чѐм поѐтся,
учить использовать
погремушку в качестве
музыкального инструмента.
Продолжать развивать
умение эмоционально
реагировать на содержание
песенки. Развивать умение
внимательно слушать
спокойную песню.
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Пение

♫ «Птица и птенчики»,
Е.Тиличеевой, «Баю»
(колыбельная), авт.
М.Раухвергер, «Ладушки», муз.
М.Иорданского, сл.
Е.Каргановой, «Дождик», р.н.м.,
обр. В.Фере,
♫ «Качели»,
Е.Тиличеевой, «Кошка», муз.
А.Александрова, сл. Н.Френкель,
«Осень наступила», авт.
С.Насауленко

Музыкальноритмические
движения

«Марш и бег», муз.
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель,
«Пляска с платочком», муз.
Е.Тиличеевой, сл. И.Грановской,
«Поплясать становись» эст. н.м.,
сл. Ю.Энтина, игра «Дождик»,
авт. М.Картушина, «Наша
погремушка», муз. И.Арсеева, сл.
И.Черницкой,
♫
музыкальная игра «Игра с
бубном», р.н.м.,
«Игра с
листочком», муз. А.Филиппенко,
сл. Т.Волгиной, Упражнение
«Устали ножки», муз.
Т.Ломовой, сл. Е.Соковниной

Слушание

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н.Френкель, «Осень
наступила», авт. С.Насауленко,
«Баю» (колыбельная), авт.
М.Раухвергер, «Колыбельная»,
муз. Е. Тиличеевой,
«Угощайтесь, детки!», авт.
Г.Вихарева

Продолжать развивать
умение внимательно
слушать спокойную,
весѐлую песню, понимая, о
чѐм поѐтся, эмоционально
реагируя на содержание.

«Ладушки», муз. М.Иорданского,
сл. Е.Каргановой,
«Качели», Е.Тиличеевой, ♫
«Дождик», авт. В.Фере, «Птица и
птенчики», Е.Тиличеевой,
♫ «Ёжик», Л.Гусевой, «Осень
наступила», авт. С.Насауленко,

Развивать умение различать
звуки по высоте, подпевать
окончания фраз. Развивать
умение подпевать
звукоподражания «Кап-кап»,
«Чик-чирик» в высоком
регистре. Развивать
активность детей при
подпевании. Приучать к
сольному подпеванию
звукоподражаний.

Октябрь

Пение

Развивать умение различать
звуки по высоте, подпевать
звукоподражания «Чикчирик» в высоком регистре,
подпевать звукоподражание
«Кап-кап», «Мур, мяу».
Развивать активность детей
при подпевании слов «баюбаю». Продолжать развивать
желание подпевать фразы в
песенке
Развивать умение ходить и
легко бегать с музыкой.
Формировать умение
начинать движение с
началом музыки и
заканчивать с еѐ
окончанием, выполнять
плясовые движения с
предметом по показу
взрослого, совершенствовать
умение выполнять плясовые
движения врассыпную,
выполнять движения по
тексту песенки. Развивать
умение негромко стучать по
бубну одной рукой,
двигаться по кругу, не
мешая друг другу.
Способствовать релаксации
детей.
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Музыкальноритмические
движения

«Поплясать становись» эст. н.м.,
сл. Ю.Энтина, «Догонялки»,
игра, муз. Н.Александровой, сл.
Т.Бабаджан, Танец «Грибочки»,
авт. С.Старченко, Упражнение
«Устали ножки», муз.
Т.Ломовой, сл. Е.Соковниной,
«Бубен», русская народная
мелодия, обр. М.Раухвергера,
«Игра с листочком», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Марш и бег», муз.
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель

Слушание

«Зима», муз. В.Карасѐвой, сл.
Н.Френкель, «Снежинки», муз.
А.Жилина, «Зимнее утро», муз.
П.Чайковского, «Зайка», р.н.м.,
обр. Ан.Александрова, сл.
Т.Бабаджан.

Ноябрь
Пение

Музыкальноритмические
движения

Продолжать формировать
способность выполнять
плясовые движения в парах
(хлопать, притопывать
ногой, полуприседать,
кружиться). Развивать
активность детей, желание
двигаться под музыку,
умение выполнять плясовые
движения врассыпную.
Способствовать релаксации
детей, формировать умение
начинать движение с
началом музыки, умение
передавать образы.
Развивать эмоциональность
восприятия музыки через
движение. Приучать детей
выполнять танцевальные
движения с бубном (стучать,
встряхивать), умение
выполнять плясовые
движения с предметом
(помахивать листочком,
прятать за спинку), менять
движения с изменением
характера музыки. Развивать
умение ходить и легко
бегать с музыкой.
Развивать у детей интерес к
прослушиванию
музыкальных пьес
различного характера.
Развивать желание слушать
песенку внимательно,
эмоционально реагируя на
содержание.

«Ладушки», муз. М.Иорданского,
сл. Е.Каргановой,
♫
Продолжать развивать
«Метелица», авт. Г.Вихарева,
активность детей при
«Зима», муз. В.Карасѐвой, сл.
подпевании фраз в песне,
Н.Френкель,
♫ «Мы
протягивании гласных,
мороза не боимся», авт.
подпевании окончаний фраз,
М.Картушина, «Зайка», р.н.м.,
припева.
обр. Ан.Александрова, сл.
Т.Бабаджан
«Поплясать становись» эст. н.м.,
Продолжать формировать
сл. Ю.Энтина, «Марш и бег»,
способность выполнять
муз. Е.Тиличеевой, сл.
плясовые движения в парах,
Н.Френкель, «Пляска с
(хлопать, притопывать
платочком», муз. Е.Тиличеевой,
ногой, полуприседать,
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сл. И.Грантовской, Упражнение
«Устали ножки», муз.
Т.Ломовой, сл. Е.Соковниной,
«Догонялки», игра, муз.
Н.Александровой, сл.
Т.Бабаджан, «Игра со
снежками», муз. В.Вересокиной,
«Танец зайчиков», муз. Г.
Финаровского, сл. В.Антоновой,
Игра «Саночки», авт. Т.Сауко

Слушание

«Ёлочка», муз. Е.Тиличеевой, сл.
М.Булатова, «Дед Мороз», муз.
Т.Попатенко, сл. Н.Найдѐновой,
«Саночки», амер. мелодия

Пение

«Зима», муз. В.Карасѐвой, сл.
Н.Френкель,
♫
«Колокольчики», авт. Т.Бокач,
«Ёлочка», муз. Е.Тиличеевой, сл.
М.Булатова,
♫
«Снежки», авт. В.Вересокина,
«Дед Мороз», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой

Музыкальноритмические
движения

Хоровод «Ёлочка», муз.
Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова,
Танец «Снежинки», муз.
А.Жилина, «Игра со снежками»,
муз. В.Вересокиной, «Топ, топ,
по дорожке мы идѐм», авт. М.
Картушина, Игра «Саночки», авт.
Т.Сауко, Хоровод «Ёлочка», муз.
Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова

Декабрь

кружиться), умение
двигаться парами по кругу,
умение менять движение с
изменением характера
музыки, начинать движение
с началом музыки,
заканчивать с еѐ
окончанием. Продолжать
развивать умение выполнять
движения с платочком
(помахивать, прятать за
спинку, класть на голову).
Развивать эмоциональность
восприятия музыки через
движение, формировать
умение передавать образы
(зайка прыгает, греет лапки,
шевелит ушками).
Способствовать релаксации
детей.
Продолжать развивать
умение слушать весѐлые
песенки, понимая, о чѐм
поѐтся, эмоционально
реагируя на содержание,
слушать внимательно.
Развивать активность детей
при подпевании, продолжать
формировать умение
подпевать фразы в песне,
протягивать гласные,
подпевать звукоподражание
(«дин-дон»), различать
громкое и тихое звучание
колокольчика.
Развивать умение выполнять
плясовые движения по
тексту песенки в кругу,
выполнять плясовые
движения с предметами,
плавно помахивать
снежинками, двигаться
парами по кругу, начинать
движение с началом музыки.
Развивать умение передавать
образы (зверюшки в зимнем
лесу), показывать ушки,
носик, щѐчки.
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Слушание

«Санки с бубенцами», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Песенка Снежинок», авт.
Е.Гомонова

Пение

«Дед Мороз», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найдѐновой,
♫«Зайка»,
р.н.м., обр. Ан.Александрова, сл.
Т.Бабаджан, «Ёлочка», муз.
Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова,
♫ «Метелица», авт. Г.Вихарева,
«Зима», муз. В.Карасѐвой, сл.
Н.Френкель,
♫
«Качели», авт. Е.Тиличеева,
«Песенка Снежинок», авт.
Е.Гомонова,
♫
«Метелица», авт. Г.Вихарева,
«Санки с бубенцами», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной

Музыкальноритмические
движения

«Марш и бег», муз.
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель,
«Бубен», русская народная
мелодия, обр. М.Раухвергера,
«Догонялки», муз.
Н.Александровой, сл.
Т.Бабаджан, «Вот как мы
умеем», муз. Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель, «Наши ложки не
простые», р.н.м., сл.
М.Картушиной, «Игра со
снежками», муз. В.Вересокиной

Слушание

«Полянка», р.н.м., обр. Г.Фрида,
«Подарок маме», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Пирожки», муз. А.Филиппенко,
сл. Н.Кукловской, «Все маму
поздравляют», муз. Т.Попатенко,
сл. Н.Найденова

Январь

Февраль

Развивать умение
внимательно слушать
бодрые песенки, понимать, о
чѐм поѐтся. Продолжать
развивать у детей интерес к
прослушиванию музыки.
Продолжать развивать
активность детей при
подпевании. Продолжать
развивать умение подпевать
припев «Вот какой снежочек
мой», качая снежком над
головой. Приучать детей
петь сольно. Продолжать
развивать умение подпевать
фразы в песне, протягивать
гласные, подпевать активно.
Развивать умение различать
звуки по высоте, подпевать
высокие звуки.
Развивать умение менять
движение с изменением
характера музыки, текстом
песенки. Продолжать
приучать детей выполнять
танцевальные движения с
бубном (стучать,
встряхивать), развивать
чувство ритма. Развивать
эмоциональность
восприятия музыки через
движение, умение
выполнять образные
движения.
Развивать умения различать
звуки по высоте (высокое и
низкое звучание
фортепьяно). Развивать
умение внимательно
слушать песенки до конца,
эмоционально реагируя на
содержание.
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Март

Пение

«Санки с бубенцами», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
♫ «Птица и птенчики»,авт.
Е.Тиличеева,
♫
«Метелица», авт. Г.Вихарева,
«Подарок маме», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
♫ «Качели», авт. Е.Тиличеева,
«Пирожки», муз. А.Филиппенко,
сл. Н.Кукловской,
♫
«Цыплята», муз. А. Филиппенко,
сл. Т.Волгиной

Музыкальноритмические
движения

«Марш и бег», муз.
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель,
«Игра со снежками», муз.
В.Вересокиной, «Догонялки»,
муз. Н.Александровой, сл.
Т.Бабаджан, «Пляска с куклами»,
немецкая народная мелодия, сл.
А.Ануфриевой, «Цыплята», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Пляска с цветами», авт.
Е.Соколова, «Наши ложки не
простые», р.н.м., сл.
М.Картушиной

Слушание

«Пирожки», муз. А.Филиппенко, сл.
Н.Кукловской, «Милая бабуля»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т.Волгиной, «Из-под дуба», русская
народная плясовая мелодия,
«Кошечка», муз. В.Витлина, сл.
Н.Найдѐновой

Развивать активность детей
при подпевании.
Продолжать формировать
умение различать звуки по
высоте, подпевать высокие
звуки, окончания фраз
совместно с воспитателем,
сопровождая пение
имитационными
движениями, подпевать
припев (ля-ля-ля),
повторяющиеся слова,
звукоподражание (пи-пи-пи,
ко-ко-ко).
Развивать умение менять
движение с изменением
характера музыки, текстом
песенки. Продолжать
развивать эмоциональность
восприятия музыки через
движение, умение
выполнять образные
движения. Формировать
умение выполнять плясовые
движения с куклой (качать
куколку, кружиться с ней,
постукивать ножками
куколки по полу: "кукла
пляшет"); с цветами
(покачивать цветком,
кружиться, прятать за
спинку), умение выполнять
плясовые движения в кругу.
Развивать чувство ритма,
приучать детей выполнять
танцевальные движения с
ложками (постукивать двумя
способами).
Развивать у детей желание
слушать ласковую песенку,
пробуждать интерес к
народной музыке. Продолжать
развивать умение
эмоционально реагировать на
содержание песенки.
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«Пирожки», муз. А.Филиппенко, сл.
Н.Кукловской,
♫
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.
Т.Волгиной, «Милая бабуля», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Подарок маме», муз.
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
♫ «Игра с лошадкой», муз.
И.Кишко, сл. В.Кукловской,
♫ «Погуляем», сл. и муз. Е.
Макшанцевой

Развивать активность детей при
подпевании, умение подпевать
совместно с воспитателем,
подпевать припев (ля-ля-ля),
окончания фраз, слов,
звукоподражания «цок-цок».
Побуждать детей петь сольно.

Музыкальноритмические
движения

Пляска с куклами», немецкая
народная мелодия, сл.
А.Ануфриевой, «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
«Пляска с цветами», авт.
Е.Соколова, «Наши ложки не
простые», р.н.м., сл. М.Картушиной,
Парная пляска «Погуляем», сл. и
муз. Е. Макшанцевой, «Байновская
кадриль», р.н.м., «Котята», муз.
Т.Ломовой

Развивать умение выполнять
плясовые движения (хлопать,
притопывать ногой,
полуприседать) в кругу парами,
начинать движение с началом
музыки. Развивать чувство
ритма, приучать детей
выполнять танцевальные
движения с ложками
(постукивать двумя способами),
менять движения с изменением
характера музыки. Продолжать
формировать умение выполнять
плясовые движения с куклой, с
цветами, умение передавать
образ котѐнка движениями.

Слушание

«Кот Васька», муз. Г.Лобачева,
сл. Н.Френкель, «Стукалка»,
украинская народная мелодия,
«Зима прошла», муз. Н.Метлова,
сл. М.Клоковой, «Дождик»,
русская народная закличка,
«Птички», авт. А.Антонова

Пробуждать у детей интерес
к народной музыке.
Развивать умение
внимательно слушать
весѐлую песенку, понимать,
о ком поѐтся и
эмоционально реагировать
на содержание.

Пение

Апрель

Пение

«Пирожки», муз. А.Филиппенко,
сл. Н.Кукловской,
♫
«Игра с лошадкой», муз.
И.Кишко, сл. В.Кукловской,
«Кошечка», муз. В.Витлина, сл.
Продолжать развивать
Н.Найдѐновой,
♫
умение подпевать окончания
«Кот Васька», муз. Г.Лобачева,
фраз, звукоподражание,
сл. Н.Френкель, Птица и
подпевать повторяющиеся
птенчики», Е.Тиличеевой,
фразы негромким голосом,
♫«Тает снег», муз.
подпевать песенку
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной,
совместно с воспитателем,
«Зима прошла», муз. Н.Метлова,
различать динамические
сл. М.Клоковой,
♫
оттенки в музыке.
«Тихо-тихо мы сидим», русская
народная мелодия, сл.
А.Ануфриевой, «Дождик»,
русская народная закличка
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Музыкальноритмические
движения

Слушание

Май
Пение

Музыкальноритмические
движения

«Байновская кадриль», р.н.м.,
«Кот Васька», муз. Г.Лобачева,
сл. Н.Френкель, парная пляска
«Погуляем», сл. и муз. Е.
Макшанцевой, «Солнечные
лучики», авт. Г.Вихарева, Игра
«Жуки», авт. Е.Гомонова,
«Капельки», авт. Е.Гомонова,
«Бабочки», муз. А.Жилина

Продолжать развивать
чувство ритма, умение
менять движения с
изменением характера
музыки, воспроизводить
танцевальные движения
(хлопать, притопывать
ногой, полуприседать).
Продолжать развивать
эмоциональность и
образность восприятия
музыки через движение.
Формировать умение
передавать образы жуков
(летают, падают на спинку,
шевелят лапками), хитрого
кота и ловких мышек.

«Птички», авт. А.Антонова,
«Лошадка», муз. М.Раухвергера, сл.
А.Барто, «Берѐзка», р.н.м., «Мы на
луг ходили», муз. А. Филиппенко,
сл. Н. Кукловской, «Цветики», муз.
В. Карасѐвой, сл. Н.Френкель, «Мы
летим над облаками», авт. Е.
Соколова, «Корова», муз. М.
Раухвергера, сл. О.Высоцкой

Продолжать развивать у детей
желание слушать народную
музыку, эмоционально
откликаясь на содержание,
умение слушать бодрые
песенки, понимая, о чѐм
поѐтся, слушать спокойную
песенку до конца. Развивать у
детей интерес к
прослушиванию песенок о
животных.

«Дождик», русская народная
закличка,
♫ «На
дворе опять весна», немецкая
плясовая мелодия, сл. Т.Сауко,
«Зима прошла», муз. Н.Метлова, сл.
М.Клоковой, «Птички», авт.
А.Антонова,
♫ «В
лесу», муз. М. Иорданского, сл. Н.
Найдѐновой, «Берѐзка», р.н.м., «Мы
на луг ходили», муз. А.
Филиппенко, сл. Н. Кукловской,
♫ «Качели», Е.Тиличеевой,
♫
«Птица и птенчики», Е.Тиличеевой,
«Цветики», муз. В. Карасѐвой, сл.
Н.Френкель, «Корова», муз. М.
Раухвергера, сл. О.Высоцкой
«Солнечные лучики», авт.
Г.Вихарева, «Птички», авт.
А.Антонова, парная пляска «На
дворе опять весна», немецкая
плясовая мелодия, сл. Т.Сауко,
«Берѐзка», р.н.м., «Солнышко и
дождик», муз. М. Раухвергера, сл.
А. Барто, «Жуки», авт. Е. Гомонова,
«Мы на луг ходили», муз. А.

Развивать умение петь без
напряжения, начинать петь
вместе с воспитателем после
музыкального вступления,
подпевать окончания фраз
(«люли-люли» и т.д.),
подпевать фразы в песне,
звукоподражания. Приучать
детей петь сольно.

Формировать умение
выполнять танцевальные
движения с лентами (плавные
взмахи, мельница), двигаться
парами по кругу, притопывать
ногой, полуприседать,
выполнять танцевальные
движения в хороводе, менять
движения с изменением
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Филиппенко, сл. Н. Кукловской,
«Капельки», авт. Е. Гомонова, «Мы
летим над облаками», авт. Е.
Соколова

характера музыки , переходить
с ходьбы на бег, менять
движения по тексту песенки,
начинать движение с началом
музыки и заканчивать с еѐ
окончанием. Формировать
умение передавать образы
птички («клюѐт, машет
крылышками, чистит
пѐрышки»), жука («жук
летает», «барахтается на
спинке»).
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2.8 Перспективное планирование праздников и развлечений
План развлечений для детей от 1 года до 2 лет
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Название развлечения

Вид

1. "Рано утром детский сад
малышей встречает"

Музыкальное развлечение

2. "Грибок-теремок"

Кукольный спектакль

1. "Мы по садику гуляли, и
листочки собирали"

Музыкально-игровое развлечение

2. "В гостях у ѐжика"

Музыкально-театрализованное
развлечение

1. "Репка"

Настольный театр

2. "Игры и забавы с Мишкой"
1. "Кошка Мурка в гостях у
детей"
2. "Ёлка"

Музыкально-игровое развлечение

1. "Зимние развлечения"

Музыкально-игровое развлечение

2. "Лесные зверюшки в зимнем
лесу"

Музыкально-игровое развлечение

1. "Котѐнок"

Кукольный спектакль

2. "Колобок"

Театр игрушек

1. "Подарки маме"

Театрализованное представление

2. "В гостях у Матрѐшки"

Музыкально-театрализованное
развлечение

1. "Маленькая птичка прилетела
к нам"

Музыкально-игровое развлечение

2. "Игры на весенней полянке"

Театрализованное представление

1. "Зверюшки в гостях у
Солнышка"

Кукольный спектакль

Кукольный спектакль
Праздник новогодней ѐлки

Февраль

Март

Апрель

Май
2. "Мы возьмѐм свои цветочки,
потанцуем все в кружочке"

Музыкально-игровое развлечение
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План развлечений для детей от 2 до 3 лет
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Название развлечения

Вид

1. "Огородники"

Кукольный спектакль

2. "Мы приходим в детский сад,
там игрушки ждут ребят"
1. "Игры и забавы на осенней
полянке"
2. "Осень, осень, листопад,
Листья жѐлтые летят"

Музыкально-игровое развлечение
Музыкально-игровое развлечение
Праздник

1. "Волшебная сметана"

Кукольный спектакль

2. "Лисичка и еѐ любимые
музыкальные игрушки"

Театрализованное представление

1. "Плохой хвостик"

Кукольный спектакль

2. "Ёлка"
1. "Приключения на зимней
полянке"

Праздник новогодней ѐлки

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Музыкально-игровое развлечение

2. "Заболел наш петушок"

Кукольный спектакль

1. "Игры с БабушкойЗабавушкой"

Театрализованное представление

2. "Как котѐнок просил молочка"

Кукольный спектакль

1. "Подарки маме"

Праздник

2. "Чудесный сундучок"

Музыкально-игровое развлечение

1. "Хоровод весѐлый наш"

Вечер хороводных игр

2. "Прогулка по весеннему лесу"

Праздник

1. "В гости к Солнышку"

Кукольный спектакль

2. "Весѐлые лягушки"

Музыкально-игровое развлечение

Апрель

Май
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2.9. Интеграция с другими образовательными областями
Программа ориентирована на интеграцию образовательных областей
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками в
процессе
музыкальной
деятельности.
Развитие
самостоятельности, формирование позитивных установок к
музыкальной деятельности. Становление основ безопасного
поведения в различных видах музыкальной деятельности
Развитие интереса к музыкальной деятельности, формирование
познавательных действий. Развитие воображения и творческой
активности
в
процессе
музыкальной
деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, окружающих
людях, объектах окружающего мира.
В процессе музыкальной деятельности: овладение речью как
средством общения, обогащение активного словаря, развитие
речевого творчества, развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной
культурой.
Развитие предпосылок понимания произведений искусства,
восприятия музыки, художественной литературы, фольклора.
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений.
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представления о здоровом образе
жизни. Приобретение опыта двигательной деятельности,
направленного на развитие координации, крупной и мелкой
моторики.

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы
Рабочая программа предполагает создание условий, необходимых для развития
познавательно-интеллектуальной активности детей.
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему
содержанию.
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы.
3. Стиль общения музыкального руководителя с детьми – преобладает
демократический.
4. Музыкальный руководитель развивает умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался,
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
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1. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми, основанная
на поиске вариантов выхода из проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком.
2. Проектная деятельность.
3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центре
музыкального развития.
В рабочей программе учитываются традиции групп:
1.
2.
3.
4.
5.

Сон под спокойную музыку.
«Минута тишины» (отдыха) – ежедневно.
Колокольчик используется для привлечения внимания детей.
Музыкальное приветствие.
Музыкальное завершение ООД.

2.11. Взаимосвязь музыкального руководителя и воспитателя в реализации задач
музыкального развития детей
1. Участие воспитателей в подготовке и проведении НОД:
- подбор и разучивание репертуара;
- использование музыкальных произведений в других образовательных областях;
- интегрированная НОД.
2. Совместное проведение досугов и праздников.
3. Использование музыкальных произведений в режимных моментах, музыкальное
сопровождение утренней гимнастики в группах №3 и №4.
4. Совместная консультативная деятельность с родителями.
2.12. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в дошкольном учреждении;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Система взаимодействия музыкального руководителя
с семьями воспитанников

Направления взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
уровня психологопедагогической
компетентности, семейных
ценностей

Формы взаимодействия
Наблюдение за процессом общения членов
семьи с ребѐнком;
анкетирование

Информирование родителей

Информационные стенды, папки-передвижки,
личные беседы, родительские собрания,
объявления.

Консультирование родителей

Индивидуальное, семейное, групповое
консультирование.
Мастер-классы:

Просвещение и обучение
родителей

- по запросу родителей;
- по выявленной проблеме.
Творческие задания.

Совместная деятельность
музыкального руководителя и
семьи

Родительский комитет, дни открытых дверей,
участие родителей в праздниках, совместная
проектная деятельность, досуги с активным
вовлечением родителей.
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План работы с родителями
Месяц

Форма

Содержание
Познакомить родителей каждой группы с
графиком проведения НОД, вечеров
развлечений, содержанием работы
музыкального руководителя с детьми всех
возрастов.
Консультация "А я музыку люблю".
Консультация "Музыка и малыш".
Ознакомление родителей с вопросами
подготовки детей к праздничному
утреннику.
Консультация "Друзья-животные в
музыке".
Консультация "Использование
театрализованной и музыкальной
деятельности в экологическом
воспитании детей"

СентябрьОктябрь

Родительские собрания в
группах.
Консультации для родителей

Ноябрь Декабрь

Консультация для родителей.
Тематическая папка.
Показ родителям праздничных
утренников во всех группах

Январь Февраль

Консультация для родителей.
Тематическая папка

Март Апрель

Консультация для родителей.
Тематическая папка.
Показ родителям праздничных
утренников

Консультация "Воспитание интереса к
природе, животным средствами музыки".
Ознакомление родителей с вопросами
подготовки детей к праздничным
утренникам.

Май

Родительские собрания в
группах.

Ознакомление родителей с результатами
освоения детьми Программы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Структура реализации образовательного процесса
Психолого-педагогическая деятельность
осуществляется в следующих формах
реализации образовательного процесса).

музыкального руководителя с детьми
образовательной деятельности (структура

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы.
В режимные моменты образовательная деятельность с детьми происходит в
процессе утреннего приѐма, утренней гимнастики, прогулки.
Индивидуальная работа – деятельность музыкального
осуществляемая с учѐтом особенностей развития каждого ребѐнка.
Самостоятельная деятельность

руководителя,

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной
музыкальным руководителем (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной образовательной среды;
- обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребѐнком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Музыкальная деятельность
Формы образовательной деятельности
Непрерывная
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность детей
- слушание музыки;
- слушание музыки,
музыкальная
-экспериментирование со
сопровождающей
деятельность по
звуками;
проведение режимных
инициативе ребѐнка.
-музыкально-дидактическая
моментов;
игра;
- музыкальная подвижная
- шумовой оркестр;
игра на прогулке;
-разучивание музыкальных
- интегративная
игр и танцев;
деятельность.
- совместное пение;
импровизация;
интегративная деятельность;
- совместное и
индивидуальное музыкальное
исполнение;
- музыкальное упражнение;
- попевка;
- танец;
- музыкальная сюжетная игра.
Продолжительность НОД соответствует Сан-ПиН 2.4.1.3049-13.
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3.2 Используемые педагогические технологии
- игровые технологии;
- личностно-ориентированные технологии, предполагающие развитие личности не по
чьему-то заказу, а в соответствии с природными способностями личности;
- гуманно-личностные технологии, основанные на идеях всестороннего уважения и
любви к ребѐнку, оптимистической вере в его творческие силы, отвергая принуждение;
- технологии свободного воспитания, делающие акцент на предоставление ребѐнку
свободы выбора и самостоятельности в сферах его жизнедеятельности, ребѐнок идѐт к
результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия;
- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнѐрство в
субъект-субъектных отношениях педагога и ребѐнка, музыкальный руководитель и
ребѐнок находятся в состоянии сотворчества;
- в рамках здоровьесберегающих технологий используются валеологические песнираспевки, дыхательная гимнастика, игровой массаж, музыкотерапия и др.
3.3 Развивающая предметно-пространственная среда группы
- обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала дошкольного
образовательного учреждения для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
возрастными особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их
развития;
- обеспечивает реализацию образовательных программ;
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
содержательно-насыщенная
(обеспечивает
игровую,
познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами, двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей). Для детей младенческого и раннего возраста
образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами;
трансформируемая
(предоставляет
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации);
- полифункциональная (возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды);
- вариативная (обеспечивает свободный выбор детей разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования; периодическую сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей);
- доступная (обеспечивает доступ детей, в том числе детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности);
- безопасная (соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования).
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Развитие и оснащение развивающей
предметно-пространственной среды.
Музыкальная деятельность.

Месяц

Непрерывная образовательная
деятельность

Самостоятельная деятельность
детей, культурно - досуговая
деятельность

Сентябрь

Обновление пособий, атрибутов
осенней тематики

Создание и оснащение уголков для
музыкальной самостоятельной
деятельности детей (в каждой
группе)

Октябрь

Изготовление и приобретение
шапочек грибочков, осенних
листочков

Изготовление пособий для показа
сказок на фланелеграфе

Пополнение атрибутов:
снежинок, снежков

Оформление ширмы к празднику
«Осень»

Декабрь

Изготовление элементов
костюмов зайцев. Приобретение
колокольчиков

Пополнение уголков для
музыкальной самостоятельной
деятельности детей атрибутами,
используемыми на новогоднем
утреннике

Январь

Обновление музыкальных
игрушек: бубнов, ложек,
погремушек

Пополнение фонотеки для
слушания и игр с детьми

Февраль

Приобретение искусственных
цветов, изготовление пособий
для развития дыхания

Пополнение уголков для
музыкальной самостоятельной
деятельности детей
дидактическими играми для
развития музыкальных
способностей детей
(«Музыкальная лесенка», «Громкотихо» и др.)

Март

Обновление элементов костюмов
цыплят, петушка

Пополнение уголков для
музыкальной самостоятельной
деятельности детей персонажами
кукольного театра

Апрель

Изготовление шапочек птичек

Оформление ширмы к празднику
«Весна», изготовление
«солнечных лучиков» (внесение их
в уголки для музыкальной
самостоятельной деятельности
детей)

Май

Приобретение и изготовление
игрушек и пособий летней
тематики

Подбор и изготовление наглядного
материала летней тематики

Ноябрь
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Развивающая предметно-пространственная среда.
Музыкальная деятельность
Направления
образовательной
деятельности

Вид помещения

Оснащение
- фортепиано, синтезатор;
- разнообразные музыкальные инструменты для
детей;

- развитие навыков и
умений музыкальнохудожественной
деятельности;
- приобщение к
музыкальному
искусству.

- подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
- групповые
помещения.

- пособия, игрушки, атрибуты;
- различные виды театров;
- ширма для кукольного театра;
- детские и взрослые костюмы;
- детские хохломские стулья и стол.

3.4 Используемая учебно-методическая литература
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 20 мая 2015 г., № 2/15) fgosreestr.ru
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой»
(3-е изд., 2014 г.)
3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. No 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
4. Барсукова Н.Г. Музыка в детском саду. Планирование. Тематические занятия.
Комплексные занятия. Волгоград: Издательство: Учитель, 2015.
5. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы".
Первая младшая группа. Волгоград: Издательство: Учитель, 2015.
6. Арсенина Е.Н. CD-ROM. Музыкальные занятия по программе "От рождения до
школы". Первая и вторая младшие группы. ФГОС. Волгоград: Издательство:
Учитель, 2014.
7. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО.
Волгоград: Издательство: Учитель, 2015.
8. Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: музыкальный
сборник. М.: Вако, 2015.
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9. Микляева Н.В. Музыкальное развитие дошкольников. Методическое пособие.
М.: Сфера, 2015.
10. Бабинова Н. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано в
соответствии с ФГОС. СПб.: Детство-Пресс, 2015.
11. Музыка в детском саду. Песни, игры, пляски для детей от 1 года до 2 лет/ ред.
Н.Ветлугина. М., «Музыка», 1998.
12. Музыка в детском саду. Песни, игры, пляски для детей от 2 до 3 лет/ ред.
Н.Ветлугина. М., «Музыка», 1998.
13. Н.Ветлугина. Музыкальный букварь. М., «Музыка», 1998
14. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду / сост. Е.Раевская. М.,
«Просвещение»
15. М.Ю. Картушина. Забавы для малышей. М. «Творческий центр». 2008.
16. Караманенко Т. Н., Караманенко Ю. Г. Кукольный театр дошкольникам: театр
картинок. Театр игрушек, Театр петрушек: Пособие для воспитателей и
музыкальных руководителей дет. садов. 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение,
1982.
17. И. Бодраченко. Игровые досуги для детей 2-5 лет. М., «Сфера», 2011
18. Буренина А., Сауко Т. Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкальноритмическому воспитанию детей 2-3 лет, 2007 г.
19. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программы и
методические рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез,2008.
20. Радынова О.П. Народные колыбельные песни. - М., 2001.
21. Роот З. Музыкальные сценарии для детского сада / З. Роот. – М.: Айрис-Пресс.
2005-208 с.
22. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших
дошкольников.-М.:
Просвещение, 2006.
23. Праслова Г.А.. Теория и методика музыкального
дошкольного возраста.-С-П.: Детство-Пресс, 2005.-384с.

образования

детей

24. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском
саду: занятия, игры, упражнения. Волгоград, 2013.
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