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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок».  

    При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

       Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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Задачи образовательной деятельности 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Музыка 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому  развитию. 
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Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкальное воспитание осуществляется через внедрение  парциальной 

программы «Ладушки» (авторы:И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева).Программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3—7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 

форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел. 

Задачи программы: 

— подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
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— заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных 

способностей); 

— приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

— подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно возможностям; 

— развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

— познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 

яркого наглядного материала: иллюстрации и репродукции,малые скульптурные 

формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, 

аудио- и видеоматериалы, «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие костюмы). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения; 

 Различает формы, размеры, цвета в процессе восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и искусства. Стремится создавать 

выразительные и интересные образы в процессе собственной деятельности; 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в различных видах деятельности; 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 

 Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении пении. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  изобразительной, 

музыкальной и театрализованной   видах деятельности, а также  в развивающих 

игровых ситуациях по художественно-эстетическому развитию; в  совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  
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Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

  

Соотношение видов детской деятельности 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность  детей 

Музыка 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и в 

образовательной 

деятельности, 

во время умывания 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(познавательное развитие, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Во время  прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном, 

при пробуждении 

На праздниках и 

развлечениях. 

Непосредственно образовательная 

деятельность   

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных произведений 

в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

• подбор  музыкальных 

инструментов,  

• музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  

• атрибутов для ряжений,  

• элементов костюмов 

различных персонажей,  

Экспериментирование со 

звуком. 

Игры с шумовыми 

инструментами и 

заводными игрушками 
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Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его эстетического  развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой изобразительной и музыкальной  деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит  анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

 составление  рассказа  на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

 оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог  

представляет  информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска  можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи»,  «Узнаем наш город». 

Работает  психологическая  служба  -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»  

 «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство». Отслеживание результатов развития детей по 

образовательной области «Художественно-эстетическое»   осуществляется по 

следующим параметрам: 

 музыка. 

 формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем.  

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество часов 

1.  Основная часть 36 

2.  Формируемая часть 36 

 ИТОГО 72 
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Содержание  рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 

 

Тема  недели 
Кол-во 

часов 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.   Объем программы 

В процессе НОД 
В процессе режимных 

моментов 

 

Сентябрь 

1. Мой 

любимый 

детский сад. 

 

1 Основная часть Слушание Д.Кабалевский 

«Барабанщик» Занятие№1 

Цель: Развивать музыкальный слух, творческую фантазию, воображение. 

Воспитывать у детей культуру слушания. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Танцевальные импровизации под музыку М.Глинки 

«Полька». Мимическая игра «Угадай настроение» Пение «Петушок» 

В.Витлина.  

1 Формируемая часть Пение Г.Гриневич «Кто 

проснулся рано?» Занятие №2 

Цель: Учить звукоподражанию.  

Развивать артикуляционный аппарат, внимание, умение вслушиваться и 

понимать текст стихов и песен. Развивать чувства ритма. 

Слушание «Маша спит» Муз. Г.Фрида 

Пение«Детская песенка» Муз. Ж.-Б. Векерпена 

2.Какой я? 

Что я знаю о 

себе. 

1 Основная часть  Пение  А.Филиппенко «Осень» 

Занятие №3 

Цель: Развивать у детей музыкальный слух.  Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с характером музыки. Музыкально-

ритмическая композиция «Капельки» муз. В.Павленко 

1 Формируемая часть  Слушание А. Штейнвиль 

«Грустное настроение» Занятие №4 

Цель: Учить детей выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать чувства ритма, внимание, память. Распевка- 

«Лесенка»р.н.м.«Осень» И.Кишко. Пение «Урожайная» А.Филиппенко. 

Слушание «Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 
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3.  

Волшебница 

Осень 

1 Основная часть Хоровод Б.Можжевелова 

«Огородная хороводная» Занятие№5 

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальных фраз. Воспитывать внимание, быстроту 

реакции, выдержку. Пение «Осень» И.Кишко. 

Игра «Урожайная» А.Филиппенко. 

Слушание «Детский сад»А.Филиппенко 

«Упражнение с листочками». польск. нар. м. обр.Л Вишкарева.. 

1 Формируемая часть Пение А.Филиппенко «Осень» 

Занятие №6 

Цель: Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки правильного дыхания.  

Распевка-«лесенка»р.н.м. 

Музыкально-ритмическая композиция «Антошка» В.Шаинского 

Пение «Огородная- хороводная» Б.Можжевелова 

Слушание «Осень» Ю Чичкова. 

4. Дары  

осени 

(фрукты.овощ

и) 

1 Основная часть Упражнение А.Жилина Вальс 

«Качание рук  и легкий бег» 

 
Занятие №7 

Цель: Развивать внимание, реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить отмечать в движении  двухчастную  форму.  

Изменять движение со сменой характера музыки. 

Пение«Осенняя песенка» Д.Васильева-Буглая. 

Пляска «Осенние листочки»А.Филиппенко 

1 Формируемая часть Слушание С.Левидова 

«Колыбельная» Занятие№8 

Цель: Развивать сноровку, умение ориентироваться в пространстве. Учить 

детей самостоятельно выполнять движения в соответствии с характером 

музыки, отзываться на спокойный, ласковый  характер музыки. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу.  

«Упражнение с листочками». Польск.нар.м. обр. Л.Вишкарева. 

ИТОГО 8   
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  Октябрь 

1. Наши 

друзья-

животные. 

 

1 

Основная часть 

Игра Ю. Рожавская «Зайчики» 

 

Занятие№9 

Цель: Выполнять движение в соответствии с характером музыки. Развивать 

речь, творческую фантазию. Воспитывать у детей культуру слушания.  

Музыкально-ритмическая композиция «Антошка» В.Шаинского 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

1 

Формируемая часть  

Упражнение Е.Каменоградский 

«Шагаем как медведи» 

Занятие№10 

Цель: Различать и самостоятельно выполнять движения в соответствии с 

изменением музыки. Употреблять новые слова, расширяя словарный запас 

детей. Развивать чувства ритма. 

Слушание «Марш» Муз. И.Дунаевского 

Пляска «Полянка» Русская народная мелодия 

2. Мой дом, 

мой город. 

1 

Основная часть 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники» 

Занятие№11 

Цель: Выполнять движения в соответствии с двухчастной  формой. 

Развивать у детей умение эмоционально отзываться на музыку. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. Танец с платочками «Вальс» Муз. 

А.Грибоедова 

«Полька» Муз. Д.Львова-Компанейца 

Слушание «Маша спит» Муз. Г.Фрида 

Пение «Детская песенка» Муз. Ж.-Б. Векерпена 

1 

Формируемая  часть 

Игра «Лошадки» Л.Банникова 

Занятие№12 

Цель: Учить детей изменять движение со сменой частей музыки, бегать 

легко врассыпную и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и окончание 

звучания музыкальных фраз.   

Упражнение «Чики-чики-чикалочки» 

русская народная песня. 

Слушание «Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасевой. 

Пение «Паровоз» муз. З.Компанейца. 

муз. Г.Эрнесанса. 
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3.Удивительны

й предметный 

мир. 

1 

Основная часть 

В.Козарева. «Упражнение с 

флажками» 

Занятие№13 

Цель: Выполнять движение в соответствии с характером музыки. Различать 

и самостоятельно выполнять движения в соответствии с изменением 

музыки.  Играем с мячиками»,«Мячик лопнул» 

Слушание «Починим мячик» 

Упражнения:«Угадай, кто пляшет» 

1 

Формируемая часть 

Пение  Г.Левкодимова 

«Барабан» 

Занятие№14 

Цель: Учить детей различать разнохарактерную музыку и самостоятельно 

менять движение. Развивать воображение. Развивать у детей внимание и 

умение повторять движения за педагогом. Игра «Деревянные куклы 

пляшут»,«Тряпичные куклы пляшут»,«Деревянная кукла 

ломается»,Слушание «Починим деревянную куклу». 

4. Труд 

взрослых.Проф

ессии 

1 

Основная часть 

Слушание Р.Шуман «Смелый 

наездник» 

Занятие №15 

Цель:  Развивать речь, творческую фантазию. 

Воспитывать у детей культуру слушания. Учить соотносить зрительное и 

слуховое восприятие.  

Пение «Новый дом» муз. Р.Бойко.,сл.Л.Дербенева. 

1 

Формируемая часть 

Пение «Варись, варись кашка» 

Е.Туманян 

Занятие №16 

Цель: Развивать чувство ритма, память, речь, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. Формировать у детей устойчивый интерес к пению, 

используя различные игровые моменты. «Наш самолет» муз.А Филиппенко. 

«Почтальон»Муз. А.Самонова. 

 

1 

Основная часть Упражнение А.Жилина Вальс 

«Качание рук  и легкий бег» 

 
Занятие№17 

Цель: Развивать внимание, реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить отмечать в движении  двухчастную  форму.  

Изменять движение со сменой характера музыки. 

И.Штраус «Императорский вальс»,П.Чайковский 

«Щелкунчик»,А.Аверхин«Скоморошина» 
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 1 

Формируемая часть Пение А.Филиппенко «Осень» 

Занятие№18 

Цель: Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки правильного дыхания. «Машина»Раухвергер 

ИТОГО 10   

  Ноябрь 

1.  Поздняя 

осень 

 

1 Основная часть  Хоровод Б.Можжевелова 

«Огородная хороводная» 

 
Занятие №19 

Цель: Учить детей различать высокое и низкое звучание в пределах октавы. 

Учить звукоподражанию. Формировать у детей устойчивый интерес к пению, 

используя различные игровые моменты.Упражнение для голоса «Андрей-

воробей» 

русская народная песня. «Мои цыплята»Г.Гусейнли 

Хоровод «Огородная хороводная» Муз.Б.Можжевелова 

1 Формируемая часть «Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко. Занятие №20 

Цель: Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и окончание 

звучания музыкальных фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку. Игра «Два кота» Польская народная песня. Пляска «Как пошли 

наши подружки»РНМ 

2.  Наши 

добрые дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

1 Основная часть Слушание «Кто у нас 

хороший» РНП 

 
Занятие №21 

Цель: Учить детей различать разнохарактерную музыку и самостоятельно 

менять движение. Развивать воображение. Развивать у детей внимание и 

умение повторять движения за педагогом. Пение «Мы запели песенку» Муз.Р. 

Рустамова Слушание «Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

Игра «Зайчик, ты зайчик»русская народная песня 

1 Формируемая часть Хоровод «Как пошли наши 

подружки» РНП Занятие№22 

Цель: Употреблять новые слова, расширяя словарный запас детей. Учить детей 

внимательно вслушиваться в музыку. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Пляска «Полька» муз. М.Глинка Попевка «Бабушка»  Игра 

«Летчик»Муз.Е.Тиличеевой 
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3. Комнатные 

растения. 

1 Основная часть Пение  Г.Левкодимова 

«Барабан» Занятие№23 

Цель: Развивать  память, воображение, эмоциональную отзывчивость. Учить 

детей различать разнохарактерную музыку и самостоятельно менять движение. 

Игра «Зайчик» муз. М.Старокодомского Слушание «Хохлатка» муз.М.Красева 

Пение «Медвежата» муз.М.Красева 

1 Формируемая часть Игра «Лошадки» Л.Банникова 

Занятие№24 

Цель: Формировать у детей устойчивый интерес к пению. Развивать у детей 

внимание и умение повторять движения за педагогом Игра «Воробей» 

Муз.В.Герчик Пение «Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 

Хоровод «Детский сад» муз.А.Филиппенко 

4.  Проект: 

«Моя семья» 

1 Основная часть Слушание «Кто у нас 

хороший» РНП Занятие№25 

Цель: Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. Различать и 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с изменением музыки. 

Развивать творческое воображение. Слушание «Папа и мама разговаривают». 

Муз. И Арсеева Пение «Мама» муз.А.Бакалова Игра «Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой. 

1 Формируемая часть Слушание И.Красева «Папа и 

мама разговаривают» Занятие№26 

Цель: Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. Учить различать 

двухчастную форму. Свободно ориентироваться в пространстве. Пляска 

«Варись, варись кашка» Муз. Е.Туманяна, Пение «Ехали, ехали» 

Муз.М.Иорданского 

ИТОГО   8   

  Декабрь 

1. Зимушка-

зима.  

  

1 Основная часть Слушание А.Филиппенко  

«Первый снег» Занятие№27 

Цель: Учить детей петь эмоционально, четко проговаривая слова песни. Учить 

детей вовремя начинать пение. Учить детей начинать и заканчивать пение всем 

вместе, стараться петь согласованно, протяжно. Игра «Снежинки» Польская 

народная мелодия. Хоровод «Елочка» муз. И сл. Н.Вересокиной  
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 1 Формируемая  часть  Слушание  В.Герчик «Дед 

Мороз» Занятие№28 

Цель: Учить согласовывать движения с текстом, выполнять их выразительно. 

Учить детей  соблюдать правила игры: убегать и догонять только после 

окончания песни, вызывать у детей  радостный, эмоциональный отклик. 

Игра «Мишка-шалунишка» Муз. И.Карасева, Пляска «Снегири» Игра «Лиса и 

зайцы» Р.Рустамова 

2.Животные 

зимой 

  

1 Основная  часть Игра  В.Селиванова «Зайчики и 

лисичка» Занятие№29 

Цель: Употреблять новые слова, расширяя словарный запас детей. Учить детей 

внимательно вслушиваться в музыку. Развивать чувства ритма, правильную 

артикуляцию.   Игра «Зайчики» Муз. Ю.Рожавской, Хоровод «Ёлка-ёлочка» 

Муз. Т Попатенко сл. И.Черницкой. 

1 Формируемая  часть Слушание «Три синички» РНП 

Занятие №30 

Цель: Учить детей вовремя начинать пение. Формировать у детей устойчивый 

интерес к пению. Учить детей звукоподражанию: петь ласково, певуче, 

выразительно. Пение «Зайчик, ты зайчик» 

русская народная песня Игра «Волк и заяц» Муз.А.Филиппенко  

Слушание «Зайчиха прощается с зайчатами»Муз.Т Попатенко 

3.Прогулка в 

зимний лес 

1 Основная часть Упражнение  Ю.Рожавская 

«Зайчик» 

 
Занятие№31 

Цель: Формировать у детей устойчивый интерес к пению. Учить детей 

звукоподражанию: пропевать ласково, певуче, выразительно. Игра «Снежинки» 

Польская народная мелодия. Хоровод «Елочка» муз. И сл. Н.Вересокиной  

1 Формируемая часть Слушание «Три синички» РНП 

Занятие№32 

Цель: Развивать музыкальную память, воображение. Учить детей различать 

музыкальные части .Свободно ориентироваться в пространстве. Игра 

«Снежинки» Польская народная мелодия. Хоровод «Елочка» муз. И сл. 

Н.Вересокиной 
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4. Сундучок 

Деда Мороза 

1 Основная часть Пение  В.Герчик «Дед Мороз» 

Занятие№33 

Цель: Учить детей петь эмоционально, четко проговаривая слова песни. Учить 

детей брать дыхание после каждой фразы. Учить согласовывать движения с 

текстом, выполнять их выразительно. Пляска «Фонарики» Муз.,сл.Г.В. 

Вихаревой 

Пение «Саночки» Муз. Сл. А.Филиппенко 

Хоровод «Дед Мороз» Муз.В.Герчик сл.Е.Немировского 

1 Формируемая часть Слушание А.Филиппенко  

«Первый снег» Занятие№34 

Цель: Учить детей различать музыкальные часть и выполнять движения в 

соответствии с ними. Развивать внимание. Вызывать у детей  радостный, 

эмоциональный отклик на музыку разного характера. Хоровод «Ёлочка» Муз., 

сл. Н.Верисокиной  Пение «Заинька» Муз. Ю.Слонова сл.И.Черницкой  

ИТОГО   8   

  Январь 

1.Проект: 

«Неделя 

сказки» 

 

1 Основная часть Пляска Р. Котляревский 

«Весёлый жук» 

 
Занятие№35 

Цель: Учить детей начинать и заканчивать пение всем вместе, стараться петь 

согласованно, протяжно. Вызывать у детей  радостный, эмоциональный отклик 

на музыку разного характера. Слушание  

П.Чайковский «Щелкунчик» Игра «Марширующие поросята» Муз.П.Берлин 

Пение «Ёлка-ёлочка» Муз.Т.Попатенко сл.И.Черницкой. 

1 Формируемая часть Игра «Жмурки» Ф.Флотов 

Занятие №36 

Цель: Различать и самостоятельно выполнять движения в соответствии с 

изменением музыки. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Развивать воображение.  Игра 

«Зайчик» муз. М.Старокодомского 

Слушание В.Моцарт «Маленькая ночная музыка соль мажор» «Концерт для 

горна с оркестром» 
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2.  Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

1 Основная часть Танец «Пляска с платочком 

РНП 

 
Занятие№37 

Цель: Учить детей согласовывать движения с музыкой. Формировать у детей 

устойчивый интерес к пению. Вызывать у детей  радостный, эмоциональный 

отклик на музыку разного характера. Пение «Ехали,ехали» Муз.Иорданского 

сл.И.Токмаковой» Игра « Где же наши 

ручки»Муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шабицкой. 

1 Формируемая часть Хоровод «Как пошли наши 

подружки» РНП Занятие№38 

Цель: Развивать наблюдательность, укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

Распевание  «Чики-чики, чикалочки» Обр.Е.Тиличеевой Игра «Ищи игрушку» 

Русская народная мелодия  Обр. В.Агафонникова 

3.  Почемучки 

Неделя 

познания.  

1 Основная часть Пение  Г.Левкодимова 

«Барабан» Занятие№39 

Цель: Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. Вызывать у 

детей  радостный, эмоциональный отклик на музыку разного характера.   

Распевка «Зимушка-зима» 

«Елка-елочка» Т Попатенко, «Шел веселый дед Мороз» В.Герчик, 

 

1 Формируемая часть Игра Г.Эрнескас «Паровоз» 

Занятие№40 

Цель: Учить согласовывать движения с текстом, выполнять их выразительно. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Упражнять детей в легком беге по кругу парами. Музыкльно- ритмические 

движения «Снежинки» В.Шаинского 

Пляска«Танец в кругу» фин. нар.м. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

ИТОГО   6   
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  Февраль 

1.  Неделя 

зимних игр и 

забав 

 

1 Основная часть Пение А.Филиппенко 

«Саночки» 

 
Занятие№41 

Цель: Учить детей ходить ритмично, менять движения с изменением 

характера музыки. Развивать наблюдательность, укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

Музыкально-ритмические движения «Пружинка» Т.Ломовой 

 Пение «Зима» А.Филиппенко, 

«Приглашаем вас на чай» А.Филиппенко 

 Пляска«Гармонист Тимошка» 

1 Формируемая часть Игра И.Арсеева «Снежинки» 

Занятие№42 

Цель: Развивать воображение. Учить детей согласовывать движения с 

музыкой. Вызывать у детей  радостный, эмоциональный отклик на музыку 

различного характера.  Пляска 

«Приглашение» р.н.м. 

 Музыкально-ритмические движения 

«Снежинки» В.Шаинский. 

 Пляска «Танец в кругу» фин. нар.м. 

 Игра:«Колпачок» р.н.п. 

2. Из чего 

сделаны 

предметы 

 

1 Основная часть Слушание  А.Филиппенко 

«Наш автобус голубой» Занятие №43 

Цель: Продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой. 

Создавать условия для обучения детей выполнению несложных 

танцевальных движений.  

1 Формируемая часть Пение Г.Левкодимова 

«Барабан» Занятие №44 

Цель: Закреплять умение детей ходить высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в пространстве. Доставить детям радость от собственного 

выступления.  
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3.  Широкая 

Масленица 

1 Основная часть Танец Т.Попатенко  «Пляска 

парами» Занятие №45 

Цель: Закреплять понятие о коротких и долгих звуках. Формировать 

активность. 

Совершенствовать ритмическое чувство детей. Музыкально-ритмические 

движения 

«Плясовые движения» р.н.м. «Ах,вы,сени» . 

 Пение«Кукла» М. Старокадомского, 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

1  Формируемая часть Танец «Пляска с платочками» 

РНП Занятие №46 

Цель: Развивать  память, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Развитие мелкой моторики. Музыкально-ритмические движения 

«Плясовые движения» р.н.м.»Ах, вы, сени». 

 Слушание 

«Детский альбом», «Камаринская» П.И.Чайковского.Пение 

Распевка «Капель», 

Песня «Весенняя полька» Е.Тиличеевой. «Веснянка» укр.нар.м. 

«Настоящий друг» А. Савельева. 

4.  Наша 

Армия родная 

1 Основная часть Пение А.Филиппенко  «Наш 

самолет» Занятие№47 

Цель: Способствовать развитию тембрового слуха. 

Создавать условия для обучения детей слушанию музыкального произведения 

изобразительного характера от начала и до конца. Пение  

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, Музыкально-ритмические движения 

Упражнения с флажками» В.Козырева . 

1 Формируемая часть Игра  М. Раухвергер «Летчики, 

на аэродром» Занятие№48 

Цель: Учить детей петь согласованно и эмоционально. Формировать у детей 

устойчивый интерес к пению. Способствовать развитию координации. 

Музыкально-ритмические движения 

«Упражнения с флажками» В.Козырева . 

Слушание«Самолет» М.Магиденко 

 Игра «Летчики на аэродром» М. Раухвергер. 

Итого 8   
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  Март 

 1.Мамин 

праздник 

 

1 Основная часть Танец И.Штраус «Полька» 

 Занятие№49 

Цель: Способствовать развитию у детей быстроты реакции, координации 

движений рук и ног в процессе танца. Слушание 

«Марш» деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский. 

Пение «Песенка про маму» З.Роот, «Песня о бабушке» Л.Олифировой. 

1 Формируемая часть Игра М.Раухвергер  «Кошка и 

котята» Занятие№50 

Цель: Менять движения самостоятельно в соответствии со сменой характера 

музыки. Различать  двухчастную форму. Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнения с цветами» Р.Рустамова .   

Слушание«Самая хорошая» А Иванникова.. 

 Пение:«Песенка про маму» З.Роот, «День сегодня необычный», «Песня о 

бабушке» Л.Олифировой. 

2.Спешит весна. 

Звенит капель. 

1 Основная часть Танец «Весенняя полька» 

 Занятие№51 

Цель: Закреплять понятие о коротких и долгих звуках. Формировать 

активность. 

Совершенствовать ритмическое чувство детей. Пляска «Кнопочка» 

А.Еремеевой 

Музыкально-ритмические движения 

«Плясовые движения» р.н.м.»Ах, вы, сени». 

 Слушание 

«Детский альбом», «Камаринская» П.И.Чайковского. 

Пение. Распевка «Капель», 

Песня «Весенняя полька» Е.Тиличеевой. «Веснянка» укр.нар.м. 

«Настоящий друг» А. Савельева. 
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 1 Формируемая часть Игра «Воробей» 

Занятие№52 

Цель: Создавать условия для обучения различению и передаче в движении 

смены характера музыки. Менять движения  в соответствии со сменой 

характера музыки.   

Пение. Распевка «Капель», 

Песня «Весенняя полька» Е.Тиличеевой. «Веснянка» укр.нар.м. 

«Смешной человечек» А. Савельева Пляска«Полька» И.Штрауса 

3. Проект: 

«Экологическая 

неделя» 

1 Основная часть Танец «Весёлый жук» 

Занятие№53 

Цель: Создавать условия для обучения выразительному исполнению песен 

легким звуком в умеренном темпе. Развивать  память, воображение, 

эмоциональную отзывчивость. Развитие мелкой моторики. Пляска «Мы на 

луг ходили» А.Филиппенко 

 Игра «Летчики на аэродром» М. Раухвергер. 

1 Формируемая часть Хоровод А.Филиппенко «Мы на 

луг ходили» Занятие№54 

Цель: Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в 

ансамбле, передавать в пении характер, добиваться чистого интонирования 

мелодии, выразительного исполнения. Закреплять умение начинать пение 

после вступления с музыкальным сопровождением и без него. 

Пляска«Разноцветная игра» А.Филиппенко 

 Игра«Скворушки и кот». 

4. Пернатые 

друзья 

1 Основная часть Игра М.Раухвергер  «Кошка и 

котята» Занятие№55 

Цель: Способствовать развитию у детей быстроты реакции, координации 

движений рук и ног в процессе танца. Создавать условия для обучения 

самостоятельной смене движения в соответствии с изменением характера 

музыки.  «Упражнение с ленточками». Польск.нар.м. обр. Л.Вишкарева. 

 Слушание «Птицы – наши друзья» 

 А. .Еремеевой. 

 Пение Распевка: «Воробьишко» 

«Антошка» В.Шаинского, «Настоящий друг» В.Савельева. 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

 Пляска «Приглашение»р.н.м. 
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1 Формируемая часть Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники» 
Занятие№56 

Цель: Способствовать развитию ритмического восприятия простых 

музыкальных примеров. 

Совершенствовать ритмическое чувство детей. Развивать фантазию, 

выдумку, память Слушание «Хохлатка» 

 А. .Филиппенко. 

 Распевка-«лесенка»р.н.м. 

«Цыпля » Ю.Чичкова, 

ИТОГО   8   

   

Апрель 

1.  Азбука 

здоровья 

 

1 Основная часть Музыкально-ритмическая 

композиция «Лесная зарядка» 

 
Занятие№57 

Цель: Совершенствовать ритмическое  чувство детей. Менять движения  в 

соответствии со сменой характера музыки. Учить детей выполнять поскоки 

с ноги на ногу, двигаться легко. Игра 

 «Васька кот». 

 Музыкально-ритмические движения 

«Упражнение с обручами». Польск.нар.м. обр. Л.Вишкарева. 

 Слушание 

«На зарядку» Д.Васильева-Буглая. 

Пение Распевка-«лесенка»р.н.м. 

«Антошка»В.Шаинского 

1 Формируемая часть Игра «Скачут по дорожке» 

Занятие№58 

Цель: Совершенствовать ритмическое чувство детей. Способствовать 

развитию ритмического восприятия простых музыкальных примеров. 

Развивать фантазию, выдумку, память. Слушание «Во поле береза стояла » 

р.н.м «Мячик» А.Филиппенко 

Формировать навыки  

Пляска«Настоящий друг» 

А.Савельева. 
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2.Неделя книги 1 Основная часть Игра А.Филиппенко     «Наш 

самолет»  Занятие№59 

Цель: Развивать мелкую моторику.  

Учить детей эмоционально отзываться на характерную музыку. Развивать  

память, воображение, эмоциональную отзывчивость. Танец «Настоящий 

друг» А.Савельева. Слушание «Во поле береза стояла» Пение Распевка-

«лесенка»р.н.м.   «Антошка» В.Шаинского 

1 Формируемая часть Пение А.Филиппенко «Детский 

сад» Занятие№60 

Цель: Способствовать привитию любви к музыке. Содействовать 

формированию умений слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. «Смешной человечек» А. Савельева 

 Пляска«Полька» И.Штрауса 

3.  Дорога в 

космос 

1 Основная часть Игра«Воробей» 

Занятие№61 

Цель: Способствовать развитию у детей быстроты реакции, координации 

движений рук и ног в процессе танца. Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения. Пляска «Полька» муз. М.Глинка    Игра 

«Летчик»Муз.Е.Тиличеевой 

1 Формируемая часть 

Занятие№62 

Цель: Учить  детей согласовывать движения с музыкой. Создавать условия 

для обучения различению и передаче в движении смены характера музыки. 

Совершенствовать ритмическое  чувство детей. Менять движения  в 

соответствии со сменой характера музыки. Пляска 

«Приглашение» р.н.м. 

 Игра«Чей кружок быстрее соберется?  » Т.Ломовой. 

 Музыкально-ритмические движения 

«Упражнение с султанчиками». Польск.нар.м. обр. Л.Вишкарева. 

 Слушание «Птицы – наши друзья»   А. .Еремеевой. 

Слушание «Три синички» РНП 
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4. Моя страна. 

Мой город. 

1 Основная часть Игра А.Филиппенко     «Наш 

автобус голубой»  Занятие№63 

Цель: Создавать условия для  обучения детей передаче в бодрой ходьбе 

характера марша. Развивать у детей быстроту реакции, координации 

движений рук и ног в процессе ходьбы. Совершенствовать умения 

различать и передавать в движении характер и динамические изменения в 

музыке. Пение Распевка: «Качели» 

«Антошка» В.Шаинского, «Настоящий друг» В.Савельева. 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

 Пляска «Приглашение»р.н.м. 

 Игра «Чей кружок быстрее соберется?» 

1 Формируемая часть Игра З.Компанеец «Веселый 

поезд» Занятие№64 

Цель:  Совершенствовать умение правильно не спеша брать дыхание между 

фразами. Создавать условия для обучения детей пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. Пение Распевка: «Зимушка-зима» 

«Приглашаем вас на чай» А.Филиппенко, 

«Мы солдаты» А.Слонова    «Лошадка Зорька» Т Ломовой 

Музыкально-ритмические движения:  «Плясовые движения» р.н.м. 

«Ах,вы,сени» . 

 Пение«Кукла» М. Старокадомского,  «Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

ИТОГО   8   

  Май 

1.Проект«Детям 

о ВОВ» 

 

1 Основная часть Слушание  Д.Кабалевский 

«Барабанщик» Занятие№65 

Цель: Создавать условия для  обучения детей передаче в бодрой ходьбе 

характера марша. Развивать у детей быстроту реакции, координации 

движений рук и ног в процессе ходьбы. Создавать условия для обучения 

детей различению двухчастной формы музыкального произведения.  

Песни  «Самолет» М. Магиденко.   «Детский сад» А.Филиппенко.   

«Настоящий друг» А.Савельева. 
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 1 Формируемая часть Слушание Е.Тиличеева 

«Марш» Занятие№66 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей. Развивать  

эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. 

Слушание 

Песня «День Победы» А.Тухманова.  

Игра «Летчики на аэродром» М. Раухвергер. 

2.Путешествие в 

страну чудес, 

открытий и 

экспериментов 

 

1 Основная часть Танец «Пляска с платочком РНП 

 Занятие№67 

Цель: Создавать условия для обучения детей пению естественным голосом, 

исполнению песни легким звуком, передаче в каждой песне особенностей 

характера музыки. Упражнения с подснежниками» Р.Рустамова . 

 Слушание«Самолет» М.Магиденко 

 Пение«Детский сад»А.Филиппенко. 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Настоящий друг» А.Савельева. 

1 Формируемая часть Хоровод «Как пошли наши 

подружки» РНП Занятие№68 

Цель: Учить детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки, перестроению в круг из положения 

врассыпную. Побуждать детей ритмично, легко передавать игровые образы.   

Пляска 

«Разноцветная игра» А.Филиппенко 

 Игра:«Скворушки и кот». 

3.Прогулка в 

весенний лес 

1 Основная часть Хоровод А.Филиппенко 

«Мы на луг ходили» 

 
Занятие№69 

Цель: Учить детей эмоционально отзываться на характерную музыку. 

Развивать  память, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Пение Распевка «Кап, кап, я капель», 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой, «Скворушки», «Смешной человечек» 

А.Савельева, 
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 1 Формируемая часть Слушание рус.народной песни 

«Три синички» 

 
Занятие№70 

Цель: Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в 

ансамбле, передавать в пении характер ,добиваться чистого интонирования 

мелодии, выразительного исполнения. Закреплять умение начинать пение 

после вступления с музыкальным сопровождением и без него. Музыкально-

ритмическая композиция «Вместе весело шагать» В.Шаинского 

 Пение«Детский сад»А.Филиппенко. 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Настоящий друг» А.Савельева. 

4.Прект «Ты и 

дорога» 

1 Основная часть Игра А.Филиппенко     «Наш 

автобус голубой»  Занятие№71 

Цель: Создавать условия для обучения самостоятельной смене движения в 

соответствии с изменением характера музыки. 

 Способствовать развитию у детей быстроты реакции, координации 

движений рук и ног в процессе танца. Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения. Музыкально-ритмические движения Упражнения с 

флажками» В.Козырева . Слушание 

«Вместе весело шагать» В.Шаинского 

Пляска«Кнопочка» А.Еремеевой 

1 Формируемая часть Игра З.Компанеец «Веселый 

поезд» Занятие№72 

Цель: Способствовать развитию четкости координации движения рук и ног. 

Создавать условия для обучения сужению и расширению круга. Учить 

различать и передавать в движении характер и динамические изменения в 

музыке. Свободно ориентироваться в пространстве Игра«Кто быстрее 

соберет цветок?». 

 Музыкально-ритмические движения 

«Сапожки скачут по дорожке» А.Филиппенко. 

 Слушание 

«Барабанщик» М.Красева.. 

 Пение.Распевка-«Андрей –воробей»р.н.м. 

«Наш автобус голубой» 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

ИТОГО   8   
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

№ 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Ладушки   СПб.: Композитор, 2008 

2. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 2009 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальное 

развитие детей   

М.: ТЦ Сфера, 2009 

5. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

6. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика=Синтез, 2007 

7. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты 

занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

9. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

11. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика=Синтез, 2007 

12. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 

 

Организация предметно-пространственной среды  
 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал  Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  

мультимедийная установка с ноутбуком, видеомагнитофон 

 Пианино, аккордеон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, 

настольные музыкально-дидактические игры;  

 Подборка аудио- и видеокассет CD с музыкальными произведениями 

 Шкаф для используемых муз.руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Костюмерная Атрибуты и костюмы к различным праздникам и развлечениям 

Мини-музей 

«Русская изба» 
 Старинные русские вещи,  

 Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и др.) 

 Русская печь и лавки  

 Орудия труда  

 Уголок православия 

Групповое 

помещение 
Музыкальный центр: 
нотная лесенка, детские музыкальные инструменты, портреты композиторов,  

шумелки с различным наполнителем (крупами, бусинами, макаронами, песком). 
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Театральный  уголок: 
настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др. 

Уголок детского творчества: 

игры  и пособия по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 
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