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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

в возрасте 3-4 лет младшей группы № 5 разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой, для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» г. Ухты, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Данная рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные разделы музыкальных занятий: слушание музыки, пение и 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения. Программа обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 3-4  года жизни 

 

Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). 

Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуждать 

воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания 

(громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) 

Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в 

соответствии со спокойным и бодрым характером музыки. 

Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание 

попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами 

(платочки, флажки, ленточки). 

Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. 

Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, 

погремушка 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

деятельности 

 

Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 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 Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, к базовым национально-культурным ценностям народов России, 

коренных жителей Республики Коми; 

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. При построении Программы также 

учитывались общедидактические и специфические принципы 

 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием  АООП ДО НОДА 

 

В основу формирования Программы положены следующие методологические подходы: 

культурно-исторический, личностно- ориентированный, деятельностный.  

 

 

1.4. Значимые характеристики группы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 3-4 летнего возраста.  

 

Основными участниками реализации программы являются дети 3-4 летнего 

возраста.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет.  
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Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

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

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши 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 музыкальной 

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.  

 

Краткая характеристика группы № 5 

Количество детей- 10 человек 

Профиль группы – НОДА 

Гендерный состав воспитанников группы 2022-2023 уч. год 

 

 

 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Пол Количество детей (чел) Количество детей (%) 

Мальчики 4 40% 

Девочки 6 60% 
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Ожидаемый результат усвоения программы: 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку; 

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять на слух 

темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню. 

Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать 

игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно использовать 

знакомы движения в творческой пляске. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыкальная деятельность».  

Месяц Цели и задачи Содержание (репертуар) 

Сентябрь 

Слушание музыки: Учить слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. 

Рассказывать о характере музыкального произведения. 

Кабалевский «Ежик» 

К. Сен-Санс «Слон» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Учить выполнять движения по показу педагога. С окончанием 

музыки останавливаться. Различать двухчастную форму 

произведения. 

Учить выполнять прыжки на двух ногах, использовать всё 

пространство зала, реагировать на смену характера музыки. 

Развитие ритмического слуха. 

«Ножками затопали» М.Раухвергера. 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера. 

«Зайчики» К.Черни «Этюд» 

«Птички летают» А.Серова. «Ай-да» Г.Ильиной. 

«Кто хочет побегать?» Л.Вишкарева. Фонарики» 

РНМ  

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Обращать внимание детей на динамику, регистр, темп. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Работать над звукоподражанием и звуковысотностью. Развивать 

речь, фантазию, расширять кругозор, обогащать детский словарь. 

«Веселые ладошки» р.н.м. «Концерт» 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули» 

«Шаловливые пальчики» 

 «Прогулка» В.Волкова. 

«Колыбельная» Т.Назаровой 

«Полянка» рнм 

Пляски, хороводы  Менять движения со сменой характера музыки, запоминать 

плясовые движения.  

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер 

Распевание. 

пение: 

 «Птичка» М.Раухвергера. «Ладушки»рнм 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой. 

Игры: :  В играх развивать образные представления, реакцию на сигнал, 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Кошки и мышки» - «Хитрый кот» рнп,  

«Прятки» рнм 



 

Октябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей взаимодействовать друг с другом. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить манипулировать ленточками. 

Выполнять танцевальные движения. 

Погуляем» Т.Ломовой. «Ай-да» Г.Ильиной. «Кто 

хочет побегать?» Л. Вишкарева. «Птички летают» 

А.Серова. «Упражнение с лентами» бнм 

«Пружинка» рнм 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование:  

Вызвать у детей радость и желание 

играть. Использование бубна. 

«Фонарики с бубном»(2-х частн.пр.) 

«Осенний ветерок» А.Гречанинов.«Плясовая» рнм 

«Марш» Э.Парлова.«Колыбельная» рнм 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики, чувства ритма «Шаловливые пальчики» «Бабушка очки надела», 

«Тики –так»,  

Слушание музыки Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Использование иллюстрации 

Обращать внимание на характер музыкальной пьесы. Знакомить с 

русскими народными инструментами. 

Знакомить с жанром: марш, колыбельная. 

«Осенний ветерок» А.Гречанинов.«Плясовая» рнм 

«Марш» Э.Парлова.«Колыбельная» рнм 

Распевание, пение: Вызывать у детей желание подпевать. Работать над 

звукоподражанием. Разучивать сезонные песни. Расширять 

кругозор, пополнять словарный запас. 

Ладушки» рнп, «Петушок» рнп, «Собачка» 

М.Раухвергера.«Осень» И.Кишко 

Пляски, хороводы  

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Различать 

двухчастную форму произведения.  

«Пляска с листочками» А.Филиппенко. 

«Гопак» М.Мусоргского 

Игры: Принимать активное участие в играх. «Хитрый кот»рнп «Прятки» РНМ 

«Где же наши ручки?» Т.Ломовой. 



 

Ноябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить ритмично стайкой в одном направлении за 

воспитателем, соотносить движения с двухчастной формой 

музыкального произведения. Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

 «Марш»Э.Парлова.«Кружение на шаге» Е.Аарне. 

«Упражнение для рук с платочками».  «Стуколка» 

РНМ. «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

Развивать динамический слух, чувство ритма. 

 

Игра «Тихо - громко» 

Слушание музыки: Учить слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. 

Использование иллюстрации. 

«Прогулка» В.Волкова. «Дождик» Н.Любарского. 

«Марш» Э.Парлова. 

Пальчиковая 

гимнастика:  

Учить детей звукоподражанию. «Мы платочки постираем» «Бабушка» 

Распевание, пение: Воспроизводить высокие и низкие звуки. Учить петь протяжно и 

напевно. Подпевать активно, эмоционально. 

Использование игрушек 

«Кошка» А.Александрова. «Собачка» 

М.Раухвергера. «Ладушки» рнм 

«Осень» И.Кишко, «Птичка» М.Раухвергера. 

Пляски, хороводы Реагировать на динамические изменения в музыке, на смену ее 

частей. 

Выполнять простейшие танцевальные движения по показу 

воспитателя. Использование погремушек 

«Пальчики-ручки» рнм,«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

 



 

Декабрь 

Музыкально-

ритмические 

движения  

 

Двигаться в соответствии с характером музыки, менять движения 

со сменой частей музыки. 

Прыгать легко на двух ногах. 

 

«Марш и бег» Е.Тиличеевой. 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова. 

«Зимняя пляска» М.Старокадомского.«Марш» 

Ю.Соколовского.«Бег и махи руками» 

«Вальс» А.Жилина. Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши»рнм 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

 

 

Выполнять движения в соответствии с динамикой . Использование 

бубна. 

Менять движения по показу воспитателя. 

Узнавать звучание знакомых инструментов: бубен, треугольник, 

барабан, погремушка, дудочка). 

Развивать ритмический слух. 

 «Игра в имена»,  

«Паровоз»,  

«Игра с бубном» 

«Узнай инструмент» 

 

Слушание музыки Формировать умение внимательно слушать музыку. Знакомить 

детей с танцевальным жанром. Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

«Медведь» В.Ребикова.«Полька» Г.Штальбаум. 

«Вальс лисы» Ж.Колодуба. 

Распевание, пение: Дать представлении о новогоднем празднике. Учить петь 

протяжно, без крика, не спеша. Формировать интонационную 

выразительность. Использование иллюстраций, художественного 

слова, игрушек. 

Ёлочка»Н.Бахутовой. 

«Ёлочка» М.Красева. «Дед Мороз» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Формировать умение менять движение со сменой характера 

музыки. 

Е.Теличеевой «Маленький танец» 

Н.Александрова, «Фонарики» Р.Рустамов. 

Игры: Соотносить движения с текстом. «Зайчики и лисичка» Г.Финаровского. «Игра с 

мишкой» Г. Финаровского 



 

Январь 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Учить двигаться чётко, ритмично. 

Развивать координацию движений рук и ног, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Отрабатывать топающий шаг, прямой галоп. 

 «Автомобиль» М.Раухвергера. 

«Галоп» «Мой конёк» Чеш.нм 

Упр. «Бег и махи руками» «Вальс 

А.Жилина.«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова.«Марш» Э.Парлова. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

Знакомить с долгими и короткими звуками. Развивать 

интонационный и динамический слух. 

Игра «Картинки»,«Звучащий клубок».  

Пальчиковая 

гимнастика: 

Различать контрастные части музыки, чередовать бег с 

«топотушками». 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить реагировать на 

сигнал, воспитывать выдержку. 

«Кот Мурлыка» «Ножки» «Тики-так» «Сорока» 

«Семья» 

 

Слушание музыки  Учить слышать и различать трёхчастную форму муз. произведения. 

Различать контрастные части произведения. 

Развивать умение слушать и эмоционально откликаться на музыку. 

Закреплять понятие жанра: марш. 

Расширять кругозор детей, активизировать их словарный запас. 

«Колыбельная» С. Разоренова.«Марш» Э.Парлова. 

Русская народная плясовая. 

«Лошадка» М. Симанского. 

 

Распевание, пение: 

 

 

Использование игрушек, иллюстраций. 

Учить петь активно и слаженно. 

Пропевать небольшие интервалы.  

 

Машенька-Маша» С.Невельштейн. 

«Баю-баю» М.Красева. 

«Топ, топ, топоток» В.Журбинской. 

«Самолёт» Е.Тиличеевой. 

Пляски, хороводы: Учить двигаться чётко, ритмично. «Пляска с султанчиками» Хорватская нар.мелод. 

«Саночки» (вес.муз.) 



 

Февраль 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

 

Учить прыгать с продвижением в разные стороны. Учить ритмично 

притопывать одной ногой. Развивать ритмичность, координацию 

движений рук и ног. Знакомить с танцевальным жанром: полька. 

Эмоционально отзываться на задорную, радостную музыку. 

 

Развивать словесную активность детей, воображение. Расширяя 

активизировать словарный запас. 

Приучать слышать вступление, начиная петь вместе с педагогом. 

«Пляска зайчиков» А.Филиппенко. 

Упражнение «Притопы» рнм, 

«Марш» Е.Тиличеевой. 

«Медведи» Е.Тиличеевой. 

Упр. «Пружинка» рнм 

«Звучащий клубок», «Паровоз» 

Распевание, пение: Учить петь без напряжения естественным голосом.  

Учить передавать характер песен. 

 

 

 «Заинька» М.Красева. 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой.  

«Маме песенку пою»Т.Попатенко 

«Маша и каша» Т.Назаровой. 

 

Пляски, хороводы:  

Выполнять несложные танцевальные движения на двухчастную 

форму. Танцевать в парах, развивая коммуникативные 

способности. Приучать слышать смену частей 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской. 

«Маленький танец»Н. Александровой. 

 

  музыки и самостоятельно менять движения. 

 

 

 

 



 

Март 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 

 

Учить самостоятельно различать двухчастную форму 

произведения. 

Закреплять знакомые движения. Упражнять в ходьбе с флажками и 

лёгком беге. Реагировать на смену звучания, ориентироваться в 

пространстве. Учить показывать характерные движения. 

Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка» 

у.н.м.«Сапожки» рнм 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой. «Марш» 

Е.Тиличеевой.«Бег» Т.Ломовой. 

«Птички летают и клюют зёрнышки» швейц.н.м 

«Кошка» Т.Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование:  

Развивать чувство ритма, память, выразительную речь. Закреплять 

понятие: долгие и короткие звуки. 

Игры: «Тигрёнок», «Барабан» «Пуговицы», 

«Имена»,  «Две тетери», «Прилетели гули»,  

Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать внимание, память, мелкую моторику, чувство ритма. «Тики-так», «Кот мурлыка» 

Слушание музыки: Рассказывать о средствах музыкальной выразительности. 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

«Капризуля» В.Волкова.«Марш» Е.Тиличеевой. 

«Колыбельная» С.Разорёнова. 

Распевание, пение: 

 

Подводить к умению самостоятельно определять характер музыки. 

Учить петь легко, радостно, слаженно. Учить начинать пение всем 

вместе. Работать над протяжным звуком. Учить заканчивать песню 

мягко и тихо. 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Бобик» Т.Попатенко. 

«Пирожки» А.Филиппенко. 

«Игра с лошадкой» И.Кишко. 

«Заинька» М.Красева. 

Пляски, хороводы: 

 

 Учить ориентироваться в пространстве. Правильно выполнять 

простые танцевальные движения. 

«Приседай» Эст.н.м 

«Пляска с платочком» Е.Тиличеевой. 

Игры: 

 

Сочетать пение с движениями. 

Передавать в движении характер музыки. Выполнять правила 

игры. 

 «Кошка и котята» В Витлина. 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 



 

Апрель 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

Согласовывать движения с текстом. 

Упражнять в лёгких прыжках, делать чёткую остановку. 

Самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. 

«Сапожки» рнм. Упражнение «Воротики». «Бег» 

Т.Ломовой. 

«Воробушки» Венгерская нар.мел. 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой. «Стуколка» у.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование: 

Передавать ритм в стихах. Развивать чувство ритма, память. 

Закреплять понятие о долгих и коротких звуках. Учить 

составлению простых ритмических цепочек. 

 «Тигрёнок», «Барабан», «Имена» 

«Пуговицы» 

Пальчиковая 

гимнастика:  

 Коза», «Две тетери» «Бабушка» «Две тетери» 

«Слушание музыки  

 

Развивать у детей воображение, умение придумывать движения и 

действия характерные для героев произведений. Поддерживать 

творчество. 

«Резвушка» В.Волкова.«Воробей» А.Руббаха. 

«Марш» Э.Парлова.«Лошадка» М.Симанского.«А, 

баиньки, баиньки» рнмобр.А.Филиппенко. 

Распевание, пение:  Учить узнавать песню по вступлению. Приучать к протяжному 

пению. Упражнять в интонировании на одном звуке. 

 Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеевой.«Кап-

кап» Ф.Финкельштейна.«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой. «Самолёт» Е.Тиличеевой. 

Пляски, хороводы   Продолжать учить двигаться легко, непринуждённо, ритмично. 

Ориентироваться в пространстве. 

Сочетать пение с движениями. 

«Берёзка» Р.Рустамова. «Поссорились-

помирились» Т.Вилькорейской. 

«Приседай» Эст.н.м. 

Игры: Учить передавать игровой образ. Развивать выдержку, внимание, 

умение начинать движение со своей музыкой. 

 «Солнышко и дождик» М.Раухвергера. 

 



 

Май 

Музыкально-

ритмические  

движения:  

 

Отрабатывать топающий шаг. Самостоятельно различать 

двухчастную форму музыкального произведения. Упражнять в 

боковом галопе, выставлении ноги вперёд на пятку. Учить бегать и 

прыгать легко, держать спину прямо, не наталкиваться друг на 

друга. Формировать коммуникативные навыки. 

Упр. «Топающий шаг» рнм «Ах вы, сени». 

«Побегали-потопали» Л.Бетховен. 

«Бег с платочками» унм.«Пружинка» рнм.«Скачут 

лошадки» чнм.«Мячики» М.Сатулиной.Упр. 

«Пройдём в ворота» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование  

Проговаривать выложенные ритмические цепочки из картинок. 

 

Игра «Паровоз». Ритмические цепочки из жуков. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

 

Слушание музыки: 

 

Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

 

 

Развивать эмоциональный отклик на характерную музыку. 

Закреплять у детей интерес к музыке, вызывать желание 

рассказывать. 

«Овечка» «Коза» «Сорока» «Тики-так» «Кот 

Мурлыка» 

 

 «Мишка пришёл в гости» М.Раухвергера. 

«Курочка» Н.Любарского. «Дождик накрапывает» 

Ан.Александрова.«Полька» Г.Штальбаума 

Распевание, пение: 

 

Петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с 

музыкой. 

Учить петь без напряжения. 

Активизировать и расширять словарный запас и фантазию детей. 

Учить интонировать на одном звуке,  

чётко передавая ритмический рисунок. 

Упражнять в звукоподражании. 

 «Машина» Т.Попатенко.«Цыплята» 

А.Филиппенко. 

«Поезд» Н.Метлова. 

 

Пляски, игры, 

хороводы: 

Отрабатывать лёгкий бег и топающий шаг. Упражнять детей в 

выполнении прямого галопа, развивать чёткость движений. 

Подводить детей к умению передавать игровые образы. 

 «Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера. 

«Чёрная курица» чеш.н.и. «Самолёт» 

Л.Банниковой. «Табунщик и лошадки» «Лошадки 

скачут» В.Витлина «Мой конёк» чеш.н.м 
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2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 3-4 летнего возраста 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Слушание,  

-пение (распевание),  

- музыкально-

ритмическое движение,  

- игра ДМИ,  

- музыкально-

дидактические игры с 

применением ИКТ. – 

музыкальные игры;  

- музицирование.  

 

-Использование 

музыки на 

утренней зарядке. 

- НОД;  

- подготовка ко 

сну;  

- пробуждение;  

-закрепление песен; 

- 

музицирование в 

свободной 

деятельности; - 

релаксация 

 

 

- Музыкальные 

подвижные 

игры. 

- музыкально 

дидактические 

игры 

- пение 

знакомых песен 

- слушание 

музыки 

- Открытые 

музыкальные занятия, 

праздники и 

развлечения;  

- наглядно-

информационные 

(информационный 

стенд, папки 

передвижки и т. д.); 

- изготовление 

костюмов и атрибутов 

к праздникам и 

развлечениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Циклограмма деятельности музыкального руководителя Морохиной К.И на 

2022-2023 учебный год 

 

Понедельник       11.18- 18.30 

 

11.18 –12.30 –запись музыкального материала (диски, фонограммы) 

12.20 –13.00 –обед 

13.00 –15.00 –работа с педагогами 

15.00 –15.10 –подготовка музыкального зала 

15.10 –15.20 –подготовка к образовательному процессу 

15.20 –16.20 –образовательная деятельность 

16.20 –17.00 –индивидуальная работа с детьми 

17.00 –18.30 –консультация для родителей 

 

Вторник                8.00 – 15.42 

 

8.00 –8.10 –проветривание музыкального зала 

8.10 –8.25 –проведение зарядки 

8.25 –8.45 –подготовка музыкального зала 

8.45 –9.00 –подготовка к образовательному процессу 

9.00 –10.15 –образовательная деятельность с детьми 

10.15 –11.00 –индивидуальная работа с детьми 

11.00 –12.30 –подбор музыкального репертуара 

12.30 –13.00 –обед 

13.00 –15.00 –подбор текстового материала, написание сценариев 

15.00 –15.42 –изготовление атрибутов, пособий 

 

Среда                      11.18-18.30 

 

11.18 –12.30 –подбор музыкального материала 

12.20 –13.00 –обед 

13.00 –14.00 – методический час 

15.00 –15.10 –подготовка музыкального зала 

15.10 –15.20 –подготовка к образовательному процессу 

15.20–15.45 –образовательная деятельность 

15.45 –17.00 –индивидуальная работа с детьми 

17.00 –18.30 –работа с документацией 

 

Четверг                8.00- 15.42 

 

8.00 –8.10–проветривание музыкального зала 

8.10 –8.25 –проведение зарядки 

8.25 –8.45 –подготовка музыкального зала 

8.45 –9.00 –подготовка к образовательному процессу 

9.00 –10.20 –образовательная деятельность с детьми 

10.20 –11.00 –индивидуальная работа с детьми 

 

11.00 –12.30 –работа по самообразованию 

12.30 –13.00 –обед 

13.00 –15.00 –подбор текстового материала, написание сценариев 



 

15.00 –15.42 –изготовление атрибутов, пособий 

 

 

Пятница             11.18-18.30 

 

11.18 –12.30 –подбор музыкального материала 

12.20 –13.00 –обед 

13.00 –15.00 –работа с педагогами 

15.00 –15.10 –подготовка музыкального зала 

15.10 –15.20 –подготовка к образовательному процессу 

15.20–15.45 –образовательная деятельность 

15.45 –17.00 –индивидуальная работа с детьми 

17.00 –18.30 –работа с документацией 

 

 

3.2. Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

распределение времени на организованную образовательную деятельности (ООД) по 

музыкальному развитию в течение недели для воспитанников второй младшей группы № 

5 на 2022-2023 учебный год представлено в таблице № 1 

 

Таблица 1 

№ гр Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 5 млад.гр 

 

15.45-16.00   09:00-9:15  

 

 

3.3. Перспективный план работы музыкального руководителя 2022-2023 учебный 

год  

 

№ Направление Содержание деятельности Срок  Отметка 

выполнения 

1. Организационн

ая 

работа 

 

Написание рабочих программ по 

группам. 

 

Корректировка диагностики  

музыкального развития детей  

 

Диагностика уровня  

музыкального развития детей. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сенябрь -Май 

 

2. Коррекционно–

педагогическая 

работа с детьми 

Проведение коррекционно-  

педагогических занятий с детьми 

согласно учебного плана. 

 

Проведение индивидуальной 

работы с детьми (Согласно 

показателям музыкальной  

активности детей на занятиях и 

уровню усвоения программного 

материала). 

В течение года  



 

3.  Организация 

детей вне 

занятий 

Проведение музыкальных 

праздников и развлечений. 

 

Участие в праздниках, досугах и 

развлечениях, проводимых 

другими специалистами и 

воспитателями. 

Согласно 

плана. 

 

Согласно плана 

 

4.   Работа с 

родителями 

Участие в дне открытых дверей. 

 

Консультативная работа с 

родителями. 

 

Привлечение родителей к 

участию проведения праздников 

и развлечений в оказании 

помощи в изготовлении 

атрибутов, костюмов. 

 

Выступление детей на 

родительском собрании 

Согласно плана 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

5 Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Проведение консультаций для 

воспитателей. 

 

Совместное обсуждение 

сценариев музыкальных 

развлечений и праздников, 

репетиции с персонажами 

праздников. 

Согласно плана 

 

Согласно плана 

музыкальных 

праздников и 

развлечений. 

 

6. Участие в 

городских 

мероприятиях. 

Участие в работе  ГМО  для 

музыкальных руководителей 

 

Участие в городском в фестивале 

детского музыкального 

творчества. 

В течение года 

 

В течение года 

 

7. Оснащение 

педагогическог

о процесса 

Приобретение оборудований для 

музыкального кабинета. 

В течение года  

8. Участие в 

стажировочной 

площадке 

 По требованию 

в течение года 
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3.4. План работы с родителями в младшей группе № 5 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1. Знакомство с родителями детей (на собрании; на консультациях; в 

группе) 

Октябрь 

 

1. Правила поведения взрослых на утренниках (памятка) 

2. Форма одежды, обувь на праздниках (консультация или в виде 

статьи) 

3. Памятка на тему «Музыкальность в раннем возрасте». 

 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные 

инструменты, значение их использования на музыкальных занятиях» 

Декабрь 

 

1.  Записи и размещение песен на сайт детского сада посвященные к 

празднику «Новый год» 

2. Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника 

(костюмов и атрибутов). 

Январь 

 

1. Статья «Детские музыкальные мультипликационные фильмы как 

средство развития музыкальных способностей у детей» 

Февраль 

 
1.Неделя открытых дверей (посещение родителями музыкальной 

деятельности) 

2. Записи и размещение песен на сайт детского сада посвященные «8 

марта» 

Март 

 

1. Привлечение родителей к участию детского праздника, 

посвященному «8 марта». 

2.  Оформление музыкально уголка по теме «Весна». 

Апрель 

 

1.  Размещение песен о весне на сайт вк «Там, где музыка живет» 

Май 

 

1. Праздник перехода в среднюю группу "Мы уже не малыши, мы уже 

большие" младшая группа 
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3.5. Годовой план праздников и развлечений музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 
Наименование праздника, 

развлечения 
Форма проведения Участники Ответственный 

Отметка 

о вып. 

Октябрь  «Осенний праздник»  Праздник Дети дошкольных групп 
Кочергина Р.Н., 

Морохина К.И. 

 

Декабрь «Здравствуй, Новый год » Праздник Дети дошкольных групп 
Кочергина Р.Н., 

Морохина К.И. 
 

Март «Поздравляем мамочку» Праздники  

Дети младших, средних, 

старших, подготовительных к 

школе групп 

Кочергина Р.Н., 

Морохина К.И. 
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3.6. Предметно-развивающая среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда–часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно - пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность 

общения детей и взрослых во время совместной деятельности, не препятствует двигательной 

активности, как всей группы, так и малых групп.  

Оснащена средствами обучения в соответствии со спецификой Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда трансформируется в зависимости от 

времени и года и предстоящих событий, полифункциональна, доступна и безопасна. 

Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Музыкальный центр 

Персональный компьютер. 

Акустическая система 

Проектор-экран 

Набор CD –дисков 

Уголок психологической разгрузки 

Ширма 

Мольберт (с магнитами) 

Кафедра 

Столы –6 штук 

Стойка для гостей –3 штуки 

Взрослые стулья –50 штук 

Детские стулья –25 штук 

Ковер –2 штуки 

Музыкальные инструменты (рояль, баян, коми народные инструменты, детские ударные, 

шумовые инструменты) 

Музыкально-дидактические игры 

Различные виды театров 

Декорации 

Наглядные пособия 

Баннеры –4 штуки («Осень», «Зима», «8 марта», «До свидания детский сад») 

Костюмерная: 

Разноцветны платочки –20 штук. 

 

Детские карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, 

лягушка, сорока, петух, красная шапочка, дед, баба, колобок, мышка, ёжик, Санта-Клаус, 

ёлочка, снеговик, гриб, гуси (белый, серый), бабочки –5 штук, русские народные парные 

костюмы –7 пар. 

Детские маски-шапочки: овощи (картофель, свёкла, морковь, капуста, редис, помидор, 

огурец), коза и козлята, курица и цыплята, кошка и котята, лошадки. 

Взрослые карнавальные костюмы: Дед Мороз –2 штуки, 

Снегурочка –2 штуки, Весна, Осень, Зима, старичок-лесовичок, домовёнок, Карабас-

Барабас, скоморохи –2 штуки, медведи (Бурый, Белый), Красная шапочка, дед, баба, царь, 

царевна, волк, лиса, Карлсон, Клаунесса, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Снеговик, Леший, 

Кукла, русский народный костюм, Коми народный костюм. 
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3.7. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Веракасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. –М.  

2.Е.Ю. Уточкина Диагностика развития музыкальных способностей музыкальной 

деятельности дошкольников КРИРО, -Сыктывкар, 2003. 

3.М.Ю. Картушина Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. –М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. –176 с. 

4.С. Мерзлякова Театрализованные игры. Методическое пособие. Москва, обруч, 2012. 

5.Журнал «Музыкальный руководитель» 

6.Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

7.Журнал «Музыкальная палитра» 

8.Журнал «Колокольчик» 

9.Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты» 

10.Демонстрационный материал: «Симфонический оркестр» 

11.Демонстрационный материал: «Времена года» 

12.Демонстрационный материал: «Русские композиторы» 

13.Демонстрационный материал: «Зарубежные композиторы» 

14.Демонстрационный материал: «Мир музыкальных образов» С.К.Конкевич 

15.Демонстрационный материал: «Сюжетные картины»  

16. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

« Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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