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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Игры на музыкальных  инструментах,  

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 2 раза в неделю, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 72 часа. 

 

2. Основные цели и задачи. 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 
Задачи: 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

 Постепенно приучать к сольному пению.  

 Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  



 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Место программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы, 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение  с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Музыкальное развитие 

(Музыка) 

72 

Итого 72 

 

Тематическое планирование 

Музыкальное развитие  

(Музыка) 

№  Тема  Программное содержание количество 

часов 

1 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

В.Косенко «Дождик»                                         

1 

2 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

В.Калинников «Грустная 

песенка»                    

1 

3 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

П.Чайковский «Осенняя 

песня» 

1 

4 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

1 



М.Глинка «Детская 

полька»                             

5 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

А Гречанинов «Этюд»                                      

1 

6 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

Т.Ломова «Прогулка» 

1 

7 «Осень: солнышко и 

дождик» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

Ф.Шуберт «Марш» 

1 

8 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

Н.Сушева «Мышки» 

1 

9 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

Т.Ломова «Кот и мыши» 

1 

10 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

М.Раухвергер «Кошка и 

котята» 

1 

11 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

А.Лядов «Зайчик»                                            

1 

12 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

В.Агафонников 

«Маленький, беленький»   

1 

13 «Мои маленькие 

друзья» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

Г.Окунев «Зайчику 

холодно»                        

1 

14 «Петушиная семейка» Слушание музыки, 

музыкальное движение:   

К.Сен-Санс «Куры и 

петухи»                          

1 

15 «Петушиная семейка» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

 М.Мусоргский 

« Балет невылупившихся      

 птенцов»                                                             

1 

16 «Петушиная семейка» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

В.Кузнецов «Цыпленок»                                  

1 



17 «Петушиная семейка» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Ах, вы, сени» Р.н.м. в обр. 

Фрида Г 

1 

18 «Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Н.А. Римский –Корсаков 

«Белочка»            

1 

19 Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

В.Агафонников 

«Маленький, беленький» 

1 

20 Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Г.Галынин «Медведь»                                   

1 

21 «Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Е.Крылатов «Колыбельная 

медведицы»     

1 

22 «Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Заинька» русская 

народная песня. 

1 

23 «Кто живет в лесу» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Французская народная 

мелодия. 

1 

24 Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

П.Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»   

1 

25 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Вивальди «Зима»                                       

1 

26 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Г.Свиридов «Зима».                                      

1 

27 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Филиппенко «Саночки»                            

1 

28 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

1 



29 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Зайчик» р.н.п. в обработке 

А.Лядова 

1 

30 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Сужение и расширение 

круга» укр.н.м. 

1 

31 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Красев «Серый зайка 

умывается» 

1 

32 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Н.Римский-Корсаков 

«Белочка» 

1 

33 «Зимний лес» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Красев «Медвежата» 

1 

34 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Т.Ломова «Передача 

платочка» 

1 

35 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

П.Чайковский «Новая 

кукла»                       

1 

36 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

П.Чайковский «Болезнь 

куклы»                   

1 

37 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Э.Денисов «Кукольный 

вальс»                    

1 

38 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Гречанинов «Моя 

лошадка»                     

1 

39 «Мои игрушки» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Г.Свиридов «Колыбельная»                         

1 

40 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

1 



П.Чайковский «Мама».                                 

41 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Гречанинов «Папа и мама»                       

1 

42 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Моффат «Детская 

песенка» 

1 

43 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Гречанинов «Бабушкин 

вальс»               

1 

44 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Б.Флисс «Колыбельная»                              

1 

45 «Моя семья и я сам» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

 

1 

46 Занятие 6. 

 «Моя семья и я сам» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Г.Свиридов «Попрыгунья» 

,   Г.Свиридов «Упрямец»                                                     

1 

47 «Кошка и котята» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

С.Рахманинов 

«Итальянская полька»         

1 

48 «Кошка и котята» Пение: 

М.Андреев «Кошка, как 

тебя зовут?».         

1 

49 «Кошка и котята» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Парцхаладзе «Плачет 

котик»                    

1 

50 «Кошка и котята» Слушание музыки, 

музыкальное движение, 

пение:  

В.Витлин «Кошечка»                                      

1 

51 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

А.Вивальди «Весна»                                     

1 

52 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение, 

пение:  

«Ах, ты, береза» р.н.м. 

1 



53 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

П.Чайковский 

«Подснежник»                      

1 

54 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Голоса птиц.                                                   

1 

55 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Н Сушева «Птички» 

1 

56 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

С.Прокофьев «Дождь и 

радуга»                   

1 

57 «Весна – красна» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

С.Слонимский «Лягушки»                            

1 

58 «Мы поем и пляшем» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Глинка «Детская 

полька»                             

1 

59 «Мы поем и пляшем» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Н.Сатулина «Танец в двух кругах» 

1 

60 «Мы поем и пляшем» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Глинка отрывок из 

оперы «Руслан и Л.» 

1 

61 «Мы поем и пляшем» Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Красев «игра в мяч» 

1 

62 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Д.Кабалевский «Маленькая 

полька» 

1 

63 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Т.Попатенко «Бобик»                                      

1 

64 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Н.Кукловская «Жучка»                                   

1 

65 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Раухвергер «Птичка»                           

1 



66 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение, 

пение :  

С.Невельштейн «Куколка 

маша» 

1 

67 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

М.Старокадомский 

«Кукла» 

1 

68 «Кто снами рядом 

живет» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

Е.Рагульский «Лошадка» 

1 

69 «Как рождается музыка 

и какой она бывает» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.п. 

1 

70 «Как рождается музыка 

и какой она бывает» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

«Во саду ли, а огороде» 

р.н.п. 

1 

71 «Как рождается музыка 

и какой она бывает» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

В.Герчик «Пляска котят» 

1 

72 «Как рождается музыка 

и какой она бывает» 

Слушание музыки, 

музыкальное движение:  

В.Моцарт Симфония №40 1 

часть. 

1 

Итого  72  

  

Музыкальный репертуар 

Слушание. 

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

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

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

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

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

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

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

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



(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

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

Пение. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

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

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

мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

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

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

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

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

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

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

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

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы «Музыкальное развитие» 

Музыка 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 



Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

 

5. Методическое обеспечение программы 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. М.Б.Зацепина «Музыкальноевоспитание в детском саду»  

3. М.Б. Зацепина,Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»  

5. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. 

М., 1985.  

6. Нотные сборники  

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Музыкальный центр  

 Фортепиано  

 Детские музыкальные инструменты 

 Центр художественно – эстетического развития (в группах) 

 

 

 

 

 


