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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 и на основе Примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Авторов Веракса 

Н.Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. 

В разработке программы использованы материалы следующих 

парциальных программ: 

1.  Э. П. Костина, «Камертон», программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

2.  А. И. Буренина, Т. Н. Сауко, «Топ-хлоп малыши», программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет, СПб, 2001; 

3.  А. И. Буренина, «Ритмическая мозаика»; 

4.  Т. Э. Тютюнникова, «Элементарноемузицирование с дошкольниками» 

5.  Железновы «Музыка с мамой»; 

6.  М. Ю. Картушина, «Вокально-хоровая работа в детском саду»; 

7. О. П. Радынова, «Музыкальные шедевры» («Природа и музыка», 

«Сказка в музыке.Музыкальные инструменты»); 

8.  И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева, «Ладушки»; 

9.  М. В. Анисимова, «Музыка здоровья», программа музыкального 

здоровьесберегающего развития; 

10.   М.В. Гуськова, Рабочая программа специалиста (музыкального 

руководителя). 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии музыкального воспитания и образования ребёнка. Программа рассчитана 

на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 0 до 4 лет. 

Целеполаганием программы является: 

- введение ребенка в мир музыки и формирование основ восприятия 

музыкальных произведений с радостью и улыбкой узнавания; 

- формирование у воспитанника  чувствительности к музыкальному миру 

и развитие музыкально-двигательной восприимчивости к образам 

музыкального искусства; 

- формирование у детей потребности самовыражения через раскрытие и 

развитие своих творческих способностей. 

Для достижения целей требуется выполнить следующие задачи: 

1. Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. Познакомить воспитанников с миром музыкальных образов и 



представлений и подготовить к их восприятию детских музыкальных 

произведений; 

2.  Заложить основы гармоничного музыкально-ритмического развития через: 

  чувство ритма: научить различать сильные и слабые доли, их 

последовательность и группировки в простые 2-3 дольные размеры, 

простые 1-2 частные формы; 

  развитие слуха: научиться слышать и слушать самого себя, проявления 

музыкальных и немузыкальных звуков в окружающем мире, определять 

характер музыки и передавать его через мимику, пластику, движение, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе и в социальном мире; 

  развитие внимания; 

 раскрытие и развитие индивидуальных музыкальных способностей; 
 

3. Содействовать приобщению детей к традициям русской народной музыки и 

знакомству с лучшими образцами мировой музыкальной культуры. 

4.  Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в доступных видах 

музыкальной деятельности (шумовой оркестр). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить детей с многообразием музыкального форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее воздействие музыки для психического 

расслабления воспитанников и установления комфортного климата 

музыкальных занятий и общения детей со сверстниками и с взрослыми. 

 

При построении программы использовались следующие методические 

принципы: 

Подготовка ребенка к восприятию различной аудиальной информации 

должна проводиться через его собственные ощущения. 

Главным принципом является создание непринужденной и доброжелательной 

обстановки при проведении занятий. Дети должны чувствовать себя в 

безопасности,  и воспитатель должен показать ребёнку свою 

заинтересованность в  его проявлениях музыкального развития с обязательной 

положительной подкреплённости достигнутого ребёнком (воспитатель должен 

положительно оценивать  и отмечать достижения). Задания и материал для 

освоения и развития необходимо подбирается и применяется с учетом 

возрастных особенностей воспитанников, с постепенным усложнением 

последовательно и в логике преемственности к уже пройденному, изученному и 

освоенному.  

Предлагаемый к освоению используемый материал необходимо составлять в 

соотношении с природным и светским календарем действий, игр, забав и 

праздников. 

   Формы проведения занятий: 

1. Традиционное. 

2. Комплексное. 

3. Интегрированное. 



Структура музыкального занятия включает следующие разделы: 

 разминка; 

  слушание музыки; 

  игра на ДМИ; 

 распевание, пение; 

  пляска; 

  игра. 

Структура каждого конкретного занятия может варьироваться в соответствии 

задачами занятия, настроем и заинтересованностью детей, уровнем их здоровья 

и усвоения пройденного материала, т.к. известнооздоравливающее воздействие 

музыки в целом и музыкальных занятий, в частности. 

 

Нормативные сроки освоения программы 4 года. 

Данная программа рассчитана на детей от 0 до 4 лет. 

Мониторинг реализации программы осуществляется промежуточным и 

итоговым контролем в формах:  

 постоянного наблюдения в конце каждого занятия,  

 контрольными занятиями в конце каждого месяца,  

 успешными выступлениями на праздничных мероприятиях.  

Структура программы 

Программа состоит из 4 разделов основной части (введения, содержания 

программы, организации работы и списка литературы). 

 

1.1. ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 4-Х ЛЕТ 

 

• 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.  

•  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 с 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 дви-

жениями. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «при реализации 

программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица показателей развития детей по реализации программы 

возраст результаты диагностики музыкального воспитания 
От 0  до  1 года 

0—З 

месяца 
 

В этот период младенец: 

• начинает различать звучание погремушки, колокольчика; 

• начинает отличать пение близкого ему человека от пения незнакомого); 

• отыскивает взглядом звучащую игрушку; 

• начинает реагировать комплексом оживления (улыбается, двигает ручками) на 

приятные интонации в пении. 

4—6 

месяцев 
 

К концу данного возрастного периода младенец способен: 

• отыскивать взглядом звучащий предмет; 

• ненадолго сосредоточиваться на пении взрослого или на музыке (15—20 секунд); 

• оживляться, улыбаться, лепетать (слоги «ба-ба» и др.) в ответ на пение взрослого; 

• радоваться при выполнении элементарных движений совместно со взрослым. 

7—9 

месяцев 

 

К 9 месяцам младенец может: 

• внимательно, с интересом слушать пение взрослого или музыку, эмоционально 

по-разному реагируя на спокойную или задорную музыку; 

• откликаться на пение взрослого элементарными певческими интонациями; 

• эмоционально реагировать на знакомые ему игровые действия взрослого; 

• пытаться подражать элементарным движениям взрослых под музыку (хлопать в 

ладоши и т. п.). 

10—12 

месяцев 

 

К концу первого года жизни ребенок: 

• выжидательно смотрит на взрослого, когда он готовится к пению или игре на му- 

зыкальноминструменте, проявляет некоторую слуховую сосредоточенность при 

слуша- 

нии музыки; 

• эмоционально по-разному откликается на музыку контрастного характера, темпа 

и динамики; 

• с удовольствием смотрит на взрослого и слушает его пение, выделяет отдельные 

интонации; 

• проявляет активность: 

— в певческой деятельности (гулит, лепечет, появляются простейшие певческие 

интонации, подпевание конца песни «ай», «ой» и т. п.); 

— в игровой деятельности (выполняет элементарные игровые движения, доступ- 

ные его пониманию: загибает пальчики, прячется и т. п.); 

— в плясовой деятельности (эмоционально выполняет элементарные плясовые 
движения, такие, как хлопки, топание ногами, легкие полуприседания и т. п.). 

От 1 года до 2 лет 

1—1,5 

года 

 

К полутора годам у малыша: 

• достаточно развито восприятие музыки, при слове «музыка» он подбегает к 

взрослому, садится и ждет, может слушать музыку около 20 секунд, после смены 

видов деятельности готов снова внимательно ее слушать; 

• развита эмоциональная отзывчивость на музыку контрастного характера, 

динамики, тембра, на выразительные интонации в пении взрослого (грустная, 

радостная и т. п.); 

• проявляется музыкальная активность: 

   - в слушании-восприятии музыки: отдельными проявлениями показывает свое 

отношение к музыке; 

   - в пении: подражает отдельным интонациям взрослого в пении, подпевает 

отдельные слоги: «ай», «ух», «ля-ля» и т. п.; 

  - в движениях под музыку: начинает плясать, услышав веселую плясовую 



музыку,появляются любимые плясовые движения, исполняемые под текст пляски: 

• топаниеногой,ножками, покачивание на ногах, кружение и т. п.; 

•  движение выполняет по показу или совместно со взрослым, иногда 

самостоятельно; 

•  движения начинают регулироваться слуховыми впечатлениями (речь 

взрослого, музыка); 

- игровые действия становятся более разнообразными: ищет, бегает, прыгает, 

прячется и т. п. 

1,5—2 

года 

 

К двум годам у ребенка: 

• достаточно развито музыкальное восприятие, имеется устойчивый интерес к му- 

зыке и некоторая культура слушания ее (может слушать около 20 секунд); 

• знает небольшое количество музыкальных произведений, выделяет любимые, 

очень доволен, если взрослый исполняет песню (музыку) по его желанию; 

• заинтересованно слушает пение взрослого, а также мелодию этой песни, сыгран- 

ной на детском музыкальном инструменте; 

• эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие 

интонации (радостный, грустный, вопроса, ответа), а также на различные игровые 

сценки под музыку; 

• различает наиболее яркие, выразительные отношения музыкальных звуков, кон- 

трастные по высоте (лай маленькой и большой собаки), по тембру (колокольчик и 

барабан); 

• развита музыкальная активность:  

   - включается в пение песен с повторяющимися простыми по звуковому составу 

словами («заинька-зайка») или с куплетами слогового нения («баю-бай»); 

   - с удовольствием включается в пляски (особенно под пение взрослого и по 

показу), может самостоятельно выполнять простые танцевальные движения: 

«фонарики»,хлопки в ладоши, по коленям, прыжки, притопы ногами, покачивание 

с ноги на ногу, легкие пружинки; движения могут выполняться по кругу, в паре; 

приглашают друг друга плясать, пытаются сами сделать круг, с помощью взрослого 

сужают и расширяют круг; 

   - легко вовлекаются в игровые ситуации, испытывают при этом большое 

удовольствие, понимают многие игровые действия (пожалеть кошечку, покормить 

птичку), меняют игровые действия под двухчастную музыку контрастного 

характера (первая часть - спят, вторая часть - пляшут, догоняют и т. п.), 

эмоционально реагируют на понятные игровые ситуации, проявляют потребность в 

звучании музыки во время игр; 

• появляются элементарные творческие проявления (подбирает сам движения с 

игрушкой под музыку разного характера и т. п.). 

От 2 до  3 лет развития 

2-3 года Ребенок от 2 до 3 лет:: 

• имеет достаточный запас музыкальных впечатлений; 

• у него развито элементарное музыкально-эстетическое восприятие и эмоциональ- 

ная отзывчивость на музыку; 

• развивается восприятие и различение выразительных элементарных отношений 

музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и динамике; 

• достаточно развита музыкальная активность: 

   - с удовольствием включается в выразительное пение интересных для него песен, 

владеет некоторыми элементарными певческими умениями (поет напевно, 

достаточно согласованно с музыкой); 

- эмоционально исполняет несложные хороводы, пляски (в том числе и с атрибу- 

тами), танцует в кругу, в паре; 

   - легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные игры, старается вы- 

полнять действие под музыку, передавать характерные движения игровых 



персонажей (лисы, волка и т. п.); 

   - активно осваивает звучащие музыкальные игрушки и инструменты; 

• развиваются первичные музыкально-творческие проявления как в пении, так и в 

движений. 

От 3 до  4 лет развития 

3-4 года Ребенок от 3 до 4 лет: • имеет достаточный запас музыкальных впечатлений; 

• у него развито элементарное музыкально-эстетическое восприятие и эмоциональ- 

ная отзывчивость на музыку; 

• развивается восприятие и различение выразительных элементарных отношений 

музыкальных звуков, контрастных по высоте, длительности, тембру и динамике; 

• достаточно развита музыкальная активность: 

   - с удовольствием включается в выразительное пение интересных для него песен, 

владеет некоторыми элементарными певческими умениями (поет напевно, 

достаточно согласованно с музыкой); 

- эмоционально исполняет несложные хороводы, пляски (в том числе и с атрибу- 

тами), танцует в кругу, в паре; 

   - легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные игры, старается вы- 

полнять действие под музыку, передавать характерные движения игровых 

персонажей (лисы, волка и т. п.); 

   - активно осваивает звучащие музыкальные игрушки и инструменты; 

• развиваются первичные музыкально-творческие проявления как в пении, так и в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Приобщение к музыкальному искусству проходит через 3 основных 

музыкальных видов деятельности детей: слушание, пение, музыкальные 

движения. Эти занятия способствуют развитию предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формируют 

основы 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 деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Направления и формы деятельности детей, осуществляемые на 

музыкальных занятиях 
Виды деятельности Формы деятельности 

Музыкальная  

Пение и подпевание 

Образные упражнения 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение ( игра на шумовых музыкальных инструментах и др.) 

инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

Двигательная 

утренняя и бодрящая гимнастика 

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические физкультурные  занятия под музыку 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

Игровая 

дидактическиеи развивающие с элементами музыкально-ритмического 

движения 

 сюжетно-ролевые подвижные 

 игры с элементами танцевальных и маршевых движений 

 народные музыкальные игры, хороводы 

театрализованные, игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 игры на развитие коммуникации 

Коммуникативная 

 

слушание с дальнейшим обсуждением 

 разучивание песенок, потешек и др. 

 чтение вслух содержания музыки, рассматривание иллюстраций с 

дальнейшим обсуждением 

 сочинение и отгадывание музыкальных загадок 

 свободное общение по теме 

 игры  с музыкально-речевым (шумовым) сопровождением 

 игры с элементами театрализации, инсценировки и драматизации 



Познавательно - 

исследовательская 

 

музыкальные наблюдения с обсуждением 

рассматривание и подбор иллюстраций с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций, отраженных в предлагаемой музыке 

 музыкально-ритмическое экспериментирование с шумовыми 

инструментами 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 

 
 
 

 

2.1.Содержание программы для младенческой группы (от 0 до 1 года)  

 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обо-

гащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

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. 
 

Примерный музыкальный репертуар 
 

 «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена;  

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

 «Смелый наездник», муз. Р. Шумана;  

«Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

 «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; 

 «Колыбельная», муз. Н.Римского-Корсакова;  

 «Полька», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка»,  «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского;  

«Зайчик», муз. М. Старокадомского;  

«Зайчик дразнит медвежонка», муз. Д. Кабалевского. 

Рус.нар. песни: «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки- 

баю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; 

прибаутки, скороговорки, пестушки и игры. 

«Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; 

 «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой;  

«Ой, летали птички»; 

 «Кап-кап»; «Кошка», муз. Ан. Александрова;  

«Ай-да!», муз. В. Верхо- винца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан; 

 «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

 «Пляска с куклами», нем. нар.мелодия, сл. А. Ануфриевой; 

 «Тихо-тихо мы сидим», рус.нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

Слушание 

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

 «Колыбельная», муз. В. Агафонникова;  

«Искупался Иванушка», рус.нар. мелодия;  

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. А. Быканова;  

«Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; 

 «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. 

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

 «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

 «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

 «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус.нар. Попевки.. 

Образные упражнения. 

«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; 

 «Идет коза рогатая», рус.нар. Мелодия 



 «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения 

«Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой;  

«Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского;  

«Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

 «Вот так», белорус.нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. 

Александровской; 

 «Юрочка», белорус.пляска, обр. Ан. Александрова; 

 «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 
 

2.2.Содеожание программы для детей от 1 года до 2 лет 
 

Дети уже имеют элементарные навыки общения с миром музыкальным. В 

этот следующий период следует начинать развивать у детей музыкальную 

память. При исполнении знакомого музыкального произведения у детей 

вызывается радость от восприятия и желание дослушать его до конца. Следует 

начинать помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении учитель стимулирует самостоятельную активность детей (зву-

коподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Вовлекая детей в подвижные игры и исследовательско-познавательную 

деятельность продолжается совершенствование движения под музыку, и уже 

учим выполнять их самостоятельно. 

От простого слушания начинаем развивать умение детей вслушиваться в 

музыку, указываем на изменения характера ее звучания, и соответственно 

изменение движения самих детей (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

В этом возрасте дети уже реагируют на 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. 
 

Слушание. 

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

«Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой;  

«Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 

 Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

 «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 

Бетховена;  

«Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского 



 «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; 

 «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 
 

Пение и подпевание. 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

 «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

 «Машенька-Маша», рус.нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн;  

«Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; 

 «Идет мишка», муз. В. Ребикова 

; «Скачет зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова 

; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

 «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

 «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 
 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

 «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

 «Юрочка», белорус.пляска, обр. Ан. Александрова;  

«Постучим палочками», рус.нар. мелодия; 

 «Бубен», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

 «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

 «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

«Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;  

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды;  

пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской;  

«Вот как пляшем», белорус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

 «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 
 

 

2.3. Содержание программы для детей от 2 до 3 лет 

 

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Этот период возраста характеризуется 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У 

детей этого возраста исполнительская деятельность лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 



развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Дети 3 лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. 

 Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

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. 

Примерный репертуар 

Слушание 

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

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

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



сотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

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

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. 

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

Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр.С.Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-ской; «Полянка», рус. нар. 

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

нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С.Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар.плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-

да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. 

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

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

обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз.А.Филиппенко, сл. 

Т..Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

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

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

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

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

«Микита», белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. 

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

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла-

точками», нем. плясовые и нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», 

муз.В.Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 
 

 

2.4. Содержание программы для детей от 3 до 4 лет 



 

Дальнейшее знакомство с миром музыки продолжается с развитием 

отзывчивости ра предлагаемую музыку. Новое: постепенно вводится понятия с 

трех музыкальных жанров: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. Целенаправленно начинаются занятия на развитие 

музыкального звуковысотного и тембрового слуха и голоса. 

 Наряду с уже известными формами работы: слушанием, пением и 

музыкально-ритмическими движениями вводятся новые виды занятий: 

танцевально-игровое творчество и игры и пляски, игровая драматизация с 

элементами театрализации, игра на детских музыкальных инстьрументах. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Примерный репертуар 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус.плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-никова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 

сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой; «Дождик», рус.нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. 

О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 



Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах 

ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. 

И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. 

Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», 

муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. 

Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. 

Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 



Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

В работе используются программы и методические разработки: 

•  Э. П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

•  А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши»; 

• А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»; 

•  Т. Э. Тютюнникова «Элементарноемузицирование с дошкольниками»; 

•  Железновы «Музыка с мамой» (аудиозаписи) 

•  М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду»; 

•  О. П. Радынова «Природа и музыка», «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты»; 

•  М. В. Анисимова «Музыка здоровья» программа музыкального 

здоровьесберегающего развития; 

•  Н. А. Ветлугина «Музыкальное развитие ребенка»; 

• И.М. Каплунова «Ясельки»; 

• М.Л. Лазарев «Сонатал»; 

• Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста». 

Журналы: 

•  Справочник музыкального руководителя 

•  Музыкальная палитра 

Активно используется телевизор, что позволяет более продуктивно 

использовать учебный материал. Так же применяются музыкально-

дидактические игры и пособия, которые способствуют всестороннему 

развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное развитие детей, повышают 

интерес к музыке, желание слушать ее, играть на музыкальных инструментах, 

способствуют осознанному усвоению и закреплению знаний. 

3.2.Требования к организации развивающей  предметно-пространственной 

среды 

Принципы организации среды: 

•  Содержательно-насыщенная, развивающая 

•  Трансформируемая 

•  Полифункциональная 

•  Вариативная 

•  Доступная 

•  Безопасная 

• Здоровьесберегающая 

•  Эстетически привлекательная 

 



Оборудование музыкального уголка в группе: 

• Музыкальные игрушки; 

•  Музыкальные инструменты; 

•  Игрушки-шумелки; 

•  Телевизор 

• Музыкальный центр 

• Диски, флешки 

Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала, 

так же как и группового помещения должна ориентироваться на 

концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования 

пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную 

зоны). Музыкальный зал – среда эстетического развития, место 

постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность – создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все 

зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на 

занятии и возраста детей. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

•  Фортепиано 

•  Телевизор 

•  Музыкальный центр 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стулья, 

которые создают уют в зале. Так же в зал приобретены шторы из органзы на 

окна. 
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