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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа музыкального развития детей в  младшей разновозрастной 
группе МБДОУ «Березовский детский сад» составлена на основе Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ для детей дошкольного возраста. 

Программа отражает содержание работы по освоению детьми 1 - 2 младшей группы 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т. И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой . 

Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 
Программа разработана для детей 1-2 младшей группы на 1 год и предусматривает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю. 
В рабочей программе определены музыкальные и воспитательные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 
музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры. 

Первоочередной задачей для педагога становится введение ребёнка младшего 
дошкольного возраста в мир звуков. 

Концепция программы - создать условия для активного экспериментирования и 
практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 
Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними позволяет ребёнку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Актуальность программы обусловлена интересом детей к музыкальному искусству, 
прослушивании, к вокальному пению. активным видам музыкальной деятельности -танцу, 
движениям, (выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) , элементарном 
музицировании. Это позволяет рассматривать музыку как способ реализации творческого 
потенциала ребенка. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 
культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи программы. 
Задачи образовательной деятельности 

•  Активизировать интерес детей к музыке, её изобразительным возможностям, посредством 
использования произведений устного народного творчества. 

•  Развивать координацию слуха и голоса, приобретать певческие навыки в процессе 
подпевания взрослому; 

•  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки; 
•  Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 
•  Самостоятельно экспериментировать с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками в разных видах деятельности; 
•  Различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы; 
•  Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально-

ритмические движения; 
•  накапливать опыт элементарного музицирования; 

Методические принципы: 
1. Принцип интегративности - определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 
видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 
Это триединство лежит в основе формирования личности. 
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) - формирование умений самостоятельно 
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применять знания в разных областях, моделях). 
4. Принцип культуросообразности - содержание программы выстраивается как 
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 
является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 
необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
7. Принцип эстетизации - предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 
соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 
8. Принцип свободы выбора - в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 
ребенку выбор. 
9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 
деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 
дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 
10. Принцип адаптивности - предполагает гибкое применение содержания и методов 
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Структура и содержание программы. 
В младшей группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия, 

индивидуальные занятия и вечер развлечения (один раз в месяц). 
Учебный план. 

 

•  Развита культура слушательского восприятия; 
•  Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 
•  Различает танцевальный, песенный, маршевый метро - ритмы, передает их в движении. 
•  Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании  

Программное обеспечение: 

 

Возрастная группа Продолжительность 
занятия 

Кол-во занятий в 
неделю Вечер развлечения в 

месяц 
1-2 младшая 10 -15 минут 2 1 

Содержание образовательной деятельности 

Перечень программ и 
технологий 

Примерная основная общеобразовательная программа «Детство», 
2014 г. (Руководители авторского коллектива и научные редакторы 
программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева, 
доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат 
педагогических наук, доцент О.В. Солнцева. Авторы: О.В. Акулова, 
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 
Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.К. Ничипоренко, В.А. 
Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, О.В. Солнцева, О.Н. 
Сомкова, Р.И. Яфизова.) 

Перечень 
методичеких 

пособий 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий. 2 младшая группа. 
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Задачи: 
-  Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 
-  Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-  Развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
-  Развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
-  Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. Ладушки. Игры, аттракционы, 
сюрпризы. СПб, 2003 

 Формы образовательной деятельности 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- образовательные 
ситуации; 

-музыкальные 
праздники, досуги, 
развлечения; 

- образовательные 
ситуации; 

- танцевально-
игровое творчество; 

-игра на детских 
музыкальных 
инструментах; 
-слушание; 
-звукоподражание 
и подпевание; 

- разучивание 
песен; 

- слушание 
музыки; 

-организация 
семейного досуга 
(семейные праздники; 

- организация в 
МБДОУ совместных 
музыкальных праздников, 
развлечений; 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

Развита культура слушательского восприятия; 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки. 
Различает танцевальный, песенный, маршевый 
метро-ритмы, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, 
пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в 
элементарном музицировании. 

Неустойчивый и ситуативный интерес и желание 
участвовать в музыкальной деятельности. 
Музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик. 

 Затрудняется в воспроизведении ритмического 
рисунка музыки, не ритмичен. Во время 
движений не реагирует на изменения музыки, 
продолжает выполнять предыдущие движения. 
Не интонирует, проговаривает слова на одном 
звуке, не стремиться вслушиваться в пение 
взрослого. 

 
Структура реализации образовательной области программы. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
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-  Побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
-  Развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 
-  Расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 деятельность деятельность детей деятельность с 
 педагога с детьми  семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование Использование Создание условий для Консультации для 
музыки: музыки: самостоятельной родителей; 
- на утренней - в непосредственной музыкальной Индивидуальные 
гимнастике и в образовательной деятельности в группе: беседы; 
непосредственной деятельности; подбор музыкальных Совместные 
образовательной - на праздниках, инструментов праздники, 
деятельности развлечениях; (озвученных и развлечения в ДОУ 
(область Музыка в неозвученных), (включение 
«Физическая повседневной жизни: музыкальных игрушек, родителей в 
культура»); -в непосредственной атрибутов, элементов праздники и 
- в непосредственной образовательной костюмов для подготовку к ним); 
образовательной деятельности (в театрализованной Открытые просмотры 
деятельности различных деятельности. ТСО непосредственной 
(область «Музыка»); образовательных » образовательной 
- в другой областях);  деятельности; 
непосредственной - в театрализованной  Создание наглядно- 
образовательной деятельности;  педагогической 
деятельности -при слушании  пропаганды для 
(области музыкальных сказок; 

 

родителей (стенды, 
«Познание», «Чтение -беседы с детьми о  папки или ширмы- 
художественной музыке;  передвижки); 
литературы», и др.); - просмотр  Оказание помощи 
- во время прогулки мультфильмов- при 

 

родителям по 
(в теплое время); рассматривании  созданию предметно- 
- в сюжетно-ролевых картинок,  музыкальной среды в 
играх; иллюстраций в  семье; 
- перед дневным детских книгах,   

сном; репродукций,   

- при пробуждении; предметов   

- на праздниках и окружающей   

развлечениях действительности; 
- при рассматривании 
портретов 
композиторов. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 
Задачи: 
- Формирование у детей певческих умений и навыков; 
-  Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 
-  Развитие музыкального слуха; 
-  Совершенствование голосового аппарата детей; 
-  Закрепление навыков естественного звукообразования; 
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Формы работы 

Режимны Совместная Самостоятельная деятельность Совместная 
е деятельность детей деятельность с семьей 

моменты педагога с детьми   

Формы организации детей 

Индивидуа Групповые Индивидуальные Групповые 
льные Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Подгруппо Индивидуальные  Индивидуальные 
вые    

Использов Непосредственная Создание условий для Совместные праздники, 
ание образовательная самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ; 
пения: деятельность; деятельности в группе: подбор Открытые просмотры 
- в Праздники, музыкальных инструментов, непосредственной 
непосредст развлечения; иллюстраций знакомых песен, образовательной 
венной Музыка в музыкальных игрушек, макетов деятельности; 
образовате повседневной инструментов, атрибутов для Создание наглядно- 
льной жизни: театрализации, элементов костюмов педагогической 
деятельнос -пение знакомых различных персонажей. Портреты пропаганды для 
ти песен во время игр, композиторов. ТСО; родителей; 

 прогулок в теплую Музыкально-дидактические игры; Оказание помощи 

 погоду Инсценирование песен, хороводов; родителям по созданию 
 

 Пение знакомых песен при предметно-музыкальной 
- в другой  рассматривании иллюстраций в среды в семье; 

непосредст  детских книгах, репродукций, Совместное пение 
венной  портретов композиторов, предметов знакомых песен при 
образовате  окружающей действительности; рассматривании 
льной   иллюстраций; 
деятельнос    

ти 
(области 

   

«Познание    

», «Чтение 
   

художеств 
   

енной    

литератур 
   

ы», и др.);    

- во время 
   

прогулки 
   

(в теплое    

время); - в 
   

сюжетно- 
   

ролевых 
   

играх;    

- на    

праздника 
   

х и    

развлечени 
ях 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ.» 
Задачи: 
-  Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений; 
-  Обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок; 

-  Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 

-  Развитие художественно-творческих способностей; 
-  Развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 

 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
моменты деятельность педагога деятельность деятельность с семьей 

 с детьми детей  

Формы организации детей 

Индивидуальны Групповые Индивидуальные Групповые 
е Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Подгрупповые Индивидуальные  Индивидуальные 
Использование Непосредственная Создание условий для Совместные праздники, 
музыкально- образовательная самостоятельной развлечения в ДОУ 
ритмических деятельность музыкальной деятельности в (включение родителей 
движений: Праздники, группе: в праздники и 
- на утренней развлечения -подбор музыкальных подготовку к ним) 
гимнастике и в Музыка в повседневной инструментов, музыкальных Открытые просмотры 
непосредственно жизни: игрушек, атрибутов для непосредственной 

й - музыкально-игровых образовательной 
образовательной ; упражнений, деятельности 

деятельности -инсценирование песен; -подбор элементов Создание наглядно- 
(область -развитие танцевально- костюмов различных педагогической 
«Физическая игрового творчества; персонажей для пропаганды для 
культура»); - празднование дней инсценирования песен, родителей (стенды, 
- в рождения музыкальных игр .ТСО. папки или ширмы- 
непосредственно 

 

Создание для детей игровых передвижки) 
й  творческих ситуаций Оказание помощи 
образовательной 

 

(сюжетно-ролевая игра), родителям по созданию 
деятельности 

 

способствующих предметно- 
(область  импровизации движений музыкальной среды в 
«Музыка»);  разных персонажей семье 
- в другой  животных и людей под  

непосредственно 
 

музыку соответствующего 
 

й  характера  

образовательной  Придумывание простейших  

деятельности;  танцевальных движений.  

- во время 
   

прогулки; 
   

- в сюжетно-    

ролевых играх; 
   

- на праздниках 
   

и развлечениях 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Задачи: 

-  Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
-  Работа над ритмическим слухом; 
-  Развитие мелкой моторики; 
-  Совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 
детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 
-  Развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
-  Развитие эмоциональности детей. 

 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

моменты деятельность деятельность детей деятельность с 
 педагога с детьми  семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
Использование Непосредственная Создание для детей Совместные 
детских образовательная игровых творческих праздники, 
музыкальных деятельность ситуаций развлечения в ДОУ 
инструментов: Праздники, развлечения Музыкально- (включение 
- в Музыка в повседневной дидактические игры родителей в 
непосредственной жизни. Игры-драматизации праздники и 
образовательной   подготовку к ним) 
деятельности 

  

Открытые 
(область 

  

просмотры 
«Музыка»);   непосредственной 
- в другой   образовательной 
непосредственной   деятельности 
образовательной   Создание наглядно- 
деятельности;   педагогической 
- во время   пропаганды для 
прогулки;   родителей (стенды, 
- в сюжетно-   папки или ширмы- 
ролевых играх; 

  

передвижки) 
- на праздниках и    

развлечениях    

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 
моменты деятельность педагога с деятельность детей деятельность с 

 детьми  семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
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Целевые ориентиры (ФГОС ДОО) 
- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему, стремиться к 
наблюдению,переживает чувства удивления, радость познания мира; 

-  эмоционально отзывчивый; различает эмоциональные состояния людей; 
-  физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
-  овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 
-  способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы правила поведения: 

-  способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 
-  имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 
-  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

Используемая литература: 
1.  "Детство" Примерная образовательная программа дошкольного образования. 
Санкт- Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС"» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
З.А.Михайлова- СПб: 2014г. 
2.  Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г 
3.  Методика музыкального воспитания в детском саду. Издание второе, 
исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, 
«Просвещение», 1982г. 

Используемые интернет-ресурсы. 
1.  http://nsportal.ru/detskiv-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanvatie/ 
2.  таат.гтДетский сад 

В Непосредственная Создание условий для Совместные 
непосредственной образовательная самостоятельной праздники, 
образовательной деятельность музыкальной развлечения в ДОУ 
деятельности Праздники, деятельности в группе: (включение 
(область развлечения подбор музыкальных родителей в 
«Музыка»); В повседневной жизни: инструментов, праздники и 
В другой -театрализованная музыкальных игрушек, подготовку к ним) 
непосредственной деятельность; ТСО. Открытые просмотры 
образовательной - игры; Создание для детей непосредственной 
деятельности; - празднование дней игровых творческих образовательной 
Во время рождения ситуаций в деятельности 
прогулки; 

 

движенииИмпровизация Создание наглядно- 
В сюжетно-  мелодий на собственные педагогической 
ролевых играх; 

 

слова, придумывание пропаганды для 
На праздниках и  песенок родителей (стенды, 
развлечениях  Придумывание папки или ширмы- 

  простейших передвижки) 
  танцевальных движений Оказание помощи 
  

Музыкально- родителям по 
  

дидактические игры созданию предметно- 
   музыкальной среды в 
   семье 


