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1.Пояснительная записка. 
 

Настоящая рабочая программа музыкальным руководителем МБДОУ д/с 
«Светлячок»  Белых А.В. 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников.  
Рабочая программа второй младшей группы МБДОУ д/с «Светлячок» 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3до 4 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития: музыкальному, физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В соответствии с 
федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования идет 
модернизация дошкольного образования. Настоящая рабочая учебная 
программа составлена на основе образовательной программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой».   

Направленность группы -  общеразвивающая 
- Возрастная группа  -   вторая младшая 
- Фактическая наполняемость - 16 человек 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13) 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей 
в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан 
на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 
направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 
сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 
деятельность и т.д. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
Цель реализации основной образовательной программы 

 дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 
позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного 
возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 
в процессы ознакомления с региональными особенностями Республики 
Бурятия. 
Основной целью работы  является  охрана и укрепление здоровья 
воспитанников, в дошкольном учреждении  здоровье сберегающие 
технологии  лежат в основе  учебно - воспитательного процесса, а также 
формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
 Принципы и подходы к реализации программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп 
принципов формирования программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития. 

5 
 



2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей 
программы «От рождения до школы»: 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка. 
Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 
психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 
основывается на базовых положениях возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также 
спецификой  образовательных  областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 
организации жизнедеятельности детского сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого 
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление 
его здоровья, полноценное развитие; 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 
детей. 
 

1.2.Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет. Возрастная  
характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   
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          3-хлетний ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   
движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  
интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  
испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  
с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  
возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  
точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  
т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  
гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  
его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  
предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  
стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  
упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  
оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  
после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  
бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  
пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  
платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  
прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  
характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
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имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение ребенка в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 
Возникает новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 
познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  
взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 
этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  
Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  
предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  
объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  
свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  
знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  
разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 
(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  
ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  
обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  
памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   
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характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  
значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  
объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  
ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  
результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  
несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  
может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  
в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  
музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  
образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  
изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  
могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  
этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  
взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  
мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  
готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  
наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  
изображения  из  2-4  основных  частей. 
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  
желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  
звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  
навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  
навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-
ритмических  и  художественных  способностей.  

1.3. Краткое описание контингента воспитанников. 
9 

 



      Группу посещают 9 детей 3 – 4лет.     

     Анализ этнического состава воспитанников группы: 9 детей - русские 

(100%). 

      В группе 3 мальчика  и 6 девочек. 

      В этом учебном году  вновь прибывшие дети органично «влились» в 

детский коллектив. На данный момент отмечается сплоченный детский 

коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. У 

некоторых детей наблюдается слабая речевая активность, при общении 

пользуются облегченными словами, жестами. Совершенствуется 

музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 

но неточно передают ее мелодию. 
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Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям как в пении. 

Так и в играх – драматизациях. 

1.4. Особенности семей воспитанников. 

 

Социальный  статус родителей (законных представителей) воспитанников 

   Социальными заказчиками деятельности Учреждения  в первую очередь 
являются родители воспитанников (законные представители). Поэтому 
коллектив ДОУ пытается создать информационно - просветительскую, 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями для 
организации продуктивного сотрудничества. 

 

  2021-2022г. 

 Количество детей 9 

Особенности 
семьи 

Полные семьи 80% 

Одинокие 10% 

10% 

 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

многодетные 3% 

Жилищные Имеют собственное жилье 100% 
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условия Живут с родителями 0% 

снимают 0% 

Образование высшее 10% 

н/высшее 0% 

среднее 20% 

с/спец. 70% 

н/среднее  

Социальный 
состав 

интеллигенция 0% 

рабочие 90% 

служащие 0% 

домохозяйки 10% 

предприниматели 0% 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 
процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 
эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет 
художественное познание окружающего мира, реализует индивидуальный 
творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, 
стоящими перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 
взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 
музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании 
доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 
переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 
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—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его 
мир людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том 
числе и музыкальные. Необходимым становится создание условий для 
активного экспериментирования и практикования со звуками с целью 
накопления первоначального музыкального опыта. Именно манипулирование 
и игра с музыкальными звуками (при их прослушивании, элементарном 
музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и 
ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать 
собственную жизнедеятельность в определенном ритме выражается в 
попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании-пропевании 
фраз, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение 
придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания — 
интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 
отзывчивости на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для 
малышей необходимо включать инструментальные произведения в 
доступные и привлекательные для них виды деятельности (рассказывание 
сказок с музыкальным вступлением; двигательные образные импровизации 
под музыку; сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой» на 
музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему 
дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером 
музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная для 
куклы — потому, что музыка медленная; медведь идет — потому, что 
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музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные 
регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); 
двигательно интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация музыкального 

исполнительства — импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — 
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 
инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении 
приемам игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 
взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте 
различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и 
импровизировать простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей 
певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 
естественному звуко извлечению. Для этого используются упражнения 
артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые 
упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. 
Игры на фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — 
ответ», с преодолением реестрового порога, с учетом анатомо-
психологических особенностей строения детского голосового аппарата. При 
этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, включая свистковый 
режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве взрослого и 
ребенка рождаются звуковые образные импровизации, созданные на основе 
одного из самых любимых жанров народного творчества — сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку 
прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на 
характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-
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ритмических движениях ребенок 3—4 лет использует различные предметы 
(шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых движения становятся 
более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает 
накопление опыта элементарного музицирования. 

2.Содержание образовательного процесса. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; 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 деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

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

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, 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. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 
с предметами, игрушками и без них. 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 
деятельности воспитателя и детей в (3-4года)младшей группе детского сада.  
Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей 3-4 лет, формирование у них 
предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной 
успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы 
в младшей группе составлена на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 
2010 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков 
детей дошкольного возраста. 

С детьми младшей группы с сентября по май проводится 2 музыкальных 
занятия в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном 
плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
(Сан-Пин 2.4.1.2660-10). 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Комплексно-тематическое планирование 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 
посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в 
ходе ОД. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в 
работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

18 
 



единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  
реагировать  на начало и конец музыки, 
различать хар-р музыки и передавать его в 
движении. 

2.  Навыки              выразительного движения: 
Бегать врассыпную, не наталкиваясь,    друг    
на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

               
              

 

«Весёлые ладошки» 
Тиличеевой  

«Погуляем»  Ломовой 

«Танец с погремушками»  
обр. Быканова 

«Прятки с куклой» любая 
  

  

Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 
услышанную песню. Учить    детей    слушать    
музыкальное произведение    от    начала    до    
конца, понимать,    о    чем    поется    в    песне. 

«Полянка» р.н.м. 

«Петушок» обр. Красёва 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 
взрослого,   подводить   к   устойчивому навыку         
точного         интонирования несложных мелодий. 
Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 
крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь 
на спинку   стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

«Осень» Кишко 

 «Ладушки» обработка 
Фрида. 

Развлечения:   

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  
двухчастную форму   произведения,   приучать 
двигаться     в     соответствии     с маршевым,        
спокойным        и плясовым    характером    
музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, 
притопывать ногой, отмечая двухчастную форму 
пьесы и её окончание  Различать высокое и 

     
 

«Ходим, бегаем» 
Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 
Раухвергер, 

«Подружились»  
Вилькорейско 

«Прятки» Рустамов 
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Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: 
спокойную колыбельную и бодрую 
воодушевляющую песню. Запомнить и различать 

  

 

 

«Колыбельная» 
Разореновой 

«Барабанщик» Красева 
Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   слаженного   
пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 
пение; Правильно пропевать гласные в словах, 
четко произносить согласные в конце слов. 

«Собачка» Раухвергер 

«Огородная-хороводная» 
Б. Можжевелова  

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. 
Побуждать детей активно участвовать в 
празднике. 

«Что у осени в 
корзинке?». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить 
детей ходить в умеренном темпе, работать над 
ритмичностью шага. Реагировать в движении на 
смену частей музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений. Побуждать детей принимать активное 
участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» 
Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» 
Красева 

Танец с погремушками 
обр. Быканова 

Лиса и зайчики» Ломовой 

Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, понимать ее и 
эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  
Гречанинова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 
после музыкального вступления, передавать в 
пении характер музыки. 

«Машина»  Попатенко 

 

«В садик мы ходили» 
 

 

   

Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. 
Укрепление взаимоотношений детей и матерей. 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 
легкого подпрыгивания.   Продолжать    работать 
над     ритмичностью     движений; вырабатывать 
выдержку и быстроту реакции. 

2.   Навыки              выразительного движения:   

Передавать характер весёлого танца, двигаясь на 
припев по кругу.  

«Прыжки на двух 
ногах» К. Черни 

Игра с погремушками 
(любая весёлая 
мелодия) 

Игра «Мы Мороза не 
боимся» р.н.м. 

«Становитесь в 
    

  
Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру 
песню, рассказать о её содержании. 

«Ёлочка» Красева  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии. Учить   начинать   
пение   после вступления,      вместе с педагогом, 
петь в одном темпе. Правильно    произносить     
гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«Снег идет» М. 
Еремеевой 

«Здравствуй, елочка» 
Ю. Михайленко 

 

  
  

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 
культуре, содействовать созданию обстановки 
общей радости. 

Новый год 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 
выполнять образные движения, соответствующие 
характеру музыки. Ритмично ходить и бегать, 
меняя построение. 

2.   Навыки              выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 
движений контрастное изменение динамики 

  

    

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в 
воротики» 

(«Марш» Парлова, 
«Бег» Ломовой) 

Пляска «Пальчики 
и ручки» обр  

 

  
   

   

Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 
музыкальное произведение от начала до конца. 
Слушать весёлую, подвижную песню, запомнить, 
что в ней поется о Петрушке. 

«Песенка о 
Петрушке» Брамса 
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Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова. Передавать веселый характер песен. 

 

 

 

«Зима» Карасева,  

«Цыплята» 
 

 

 

 

 

Развлечения:   

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
• пляски    
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Различать 
высокие и низкие звуки, отмечать их 
соответствующими звукоподражаниями, 
применяя игровые действия. Учить детей 
реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 
спокойно, слушая музыку до конца. 

2.Навыки          выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и 
спокойным характером. Применять знакомые 

   й  
      

«Чей домик?» 
Тиличеевой 

«Устали наши ножки» 
Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. 
Ломовой 

«Игра с матрешками» 
обр. Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о 
чем в ней поется. 

«Молодой солдат» 
Карасевой 

 
Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 
друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» Слонова 

«Песня солнышку» 
Ладонщикова 

 

 

 

 

Развлечения:   

 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 
согласовывать движения с музыкой. Легко бегать 
врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух 
ногах на месте. Передавать образно-игровые 
действия в соответствии с музыкой и 
содержанием песни. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. 
Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

    й  
       

  

« Мячи» 
(подпрыгивание и 
бег) Ломовой 

«Поезд» Метлова 

«Стукалка» обр. 
Ломовой 

«Игра с 
колокольчиками» 
Ломовой 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение 
до конца. Понимать характер музыки, отмечать 
изменение её динамики. 

«Маленький марш» 
Арсеева 

«Будем 
  Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 
голосов. Петь подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с педагогом. 

 

«Пирожки» 
Филиппенко 

Мамочка моя» 
Арсеева 

 
Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и уважение к самому 
близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко 
любит». 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 

 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
согласовывать действие с музыкой и текстом 
песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 
передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

2.   Навыки              выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться парами  легко, 
непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. Различать и 
передавать в движении ярко контрастные части 
музыки. Передавать образы, данные в игре. 

«»Лошадка» (прямой 
галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с 
флажками» лат.н.м. 

 

«Потанцуем вместе» 
обр. Ломовой 

 «Птички и машины» 
Ломовой 

   
 

Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 
настроения, отвечать на вопросы о характере 
музыки. Развивать у детей воображение. 

«Барабан» Жубинской 

 

«Дождь идет» 
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Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 
темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни.  

«Есть у солнышка 
друзья» Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

Развлечения:   

 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: приучать 
передавать в движении образ «автомобиль 
едет». Упражнять в движении шага на всей стопе. 

2.   Навыки              выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений. Танцевать в парах и изменять 
движения в соответствии с изменением 
характера музыки. Точно под музыку заканчивать 
пляску.Побуждать детей участвовать в игре, 
свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

«Автомобиль» 
(топающий шаг) 
Раухвергера 

«Покружись и 
поклонись» Герчик 

«С чем будем 
играть?» 
(«Солнышко» 
Раухвергера, «Марш» 
ломовой, «Дождик» 

   Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать о чем 
поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 
музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» 
Моцарт 

 

 

Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 
со всеми, четко и ясно произносить слова, 
передавать шуточный характер песни. 

 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» 
Ю а ой 

 

 

Развлечения:   

  

 

 

 

 

24 
 



2.2.Вариативная часть – описание форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога.  

Формы реализации Программы 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 
реализации Программы при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, подвижная игра, дидактическая 
игра, театрализованная игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 
опыта нравственно-ценных действий, которые он сначала выполняет на 
основе подражания, а затем самостоятельно. 

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, практические ситуации по интересам детей и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности 
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной рабочей Программы: 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта (образовательные ситуации, 
викторины, игры и др.) 

Методы создания условий (образовательные ситуации) 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта деятельности (рассказ взрослого, обсуждение, наблюдение и др.) 
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Информационно-рецептивный метод – предъявление информации 
(рассматривание картин, демонстрация кино, просмотр презентаций и др.) 

Репродуктивный метод (исполнение движений на основе образца взрослого, 
сочинение текста на мелодию и др.) 

Метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие. 

Исследовательский метод – составление проблемных ситуаций для 
экспериментирования (творческие задания и др.) 

Средства реализации образовательной рабочей программы: 

Демонстрационные и раздаточные. 

Визуальные, аудио, аудиовизуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной, игровой, коммуникативной, музыкально-художественной. 

III. Организация образовательного процесса. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
методической литературой. 

№  
П/П 

Вид помещения 
социально-
бытового и 
иного 
назначения 

Количество Наименование 
оборудования, ТСО 

Количество 
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1 Музыкальный 
зал 

1 Стеллаж 
Стол письменный 
Стул детский  
Стул взрослый 
Тумба 
Музыкальный центр 
Ширма 
Стол детский 
Фортепиано 
Синтезатор(фортепиано) 
Ноутбук 
Колонки 
Магнитофон 

1 
0 
20 
25 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 

 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
музыкального зала. Материалы, оборудование и инвентарь для музыкального 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
развития детей младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности со взрослыми, двигательной активности 
детей, а также музыкально-ритмическому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда   содержательная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная.  
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Музыкальная 
деятельность 

- Центр музыкально-
театрализованной 
деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 
гармошки,  
     пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты 
(металлофон,  
     барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор,  
     трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 
детских песенок,  
      музыки для детей, «голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры 
     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 
на чем играю», 
     «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, 
Д. Шостакович,  
     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
9.Большая ширма.  
10. Настольная ширма.  
11. Стойка-вешалка для костюмов..  
12. Куклы и игрушки для различных видов 
театра 

 

 

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

28 
 



 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».Программа 
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

2.«Музыка в детском саду»: планирование, тематические и комплексные 
занятия, сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и упражнения для 
развития голоса у детей 3-  6 лет: книга для воспитателя и музыкального 
руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с. 

4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 
шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке. 
Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

5. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. : 
ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и 
птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Гармония»: 

  «Хрестоматия музыкального репертуара»,  СD ПО слушанию музыки и 
музыкальному движению. Для детей от 3-х до 7 лет. – М.: Центр «Гармония», 
1993 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Сетка занятий музыкального руководителя 
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Сетка занятий музыкального руководителя 

Понедельник Вторн
ик 

Среда Четверг Пятница 

9.15-9.30  
Музыка  

 

 9.15-9.30 
Музыка  

 

  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Тематика Дата проведения 
Осенний утренник «Как зайцы дом строили» октябрь 
«Дружно встретим новый год» декабрь 
«Прощание с елкой» январь 
23 февраля  февраль 
Утренник 8 марта «Кошкин дом» март 
 апрель 
 май 
Развлечение «Лето» июнь 
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