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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 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 28.10.2015 № 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 

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни. Младшая группа 

 Музыка 

• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  
• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  
• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях, а также вне их — в игровой 

и художественной деятельности и в повседневной жизни. 

 

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.  
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому развитию. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 
интерес.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

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; 

— 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; 
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— 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 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Эмоционально 

откликается на характер песни, пляски. 

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 

• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. Имеет желание участвовать в создании 

коллективных творческих работ (совместных композиций). 

  

2. Содержательный раздел 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  

изобразительной, музыкальной и театрализованной   видах деятельности: в развивающих игровых ситуациях по   

художественно-эстетическому развитию,  в интеграции со всеми образовательными областями, а также в  совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

 

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;  
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• 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 

 Музыкальная деятельность  

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: 

• Познакомить родителей с особенностями художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном и природном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 
проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 
методы первичной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 
Организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с 
родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье. 
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Педагогическое 
образование родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 
педагогического образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые 
столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

- сюжетные игры, совместное создание педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

• цикл игровых встреч с мамами; 

• совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов; 
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• участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 
сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на основе программы «Детство». 

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

осуществляется по следующим параметрам: 

• музыка. 
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 

               Вид деятельности Кол-во часов 

    

Основная часть  36 

 

Формируемая часть 
36 

Итого 72 

                                                                             

 

                                                                              



9 

 

Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 

Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Сентябрь 

1.«Мой 

любимый 

детский сад» 

  

Основная часть   

Слушание в группе песни «Детский 

сад» 

 

  

1 

 Занятие №1 

Цель: Учить детей звукоподражанию. Привлекать к активному 
подпеванию. 

 «Кто хочет побегать» Литовская народная мелодия. Обр. Т.Попатенко.  

«Осенняя песенка» Муз. Ан.Александрова, сл.Н.Френкель. 
«Дождик» РНП Обр. Т Попатенко 
Формируемая часть  

Концерт – импровизация на 
прогулке. 
 

 

1 

 Занятие №2 

Цель: Учить малышей различать высокое и низкое звучание в пределах 

октавы.  

Учить звукоподражанию.  

 «Как у наших у ворот» русская плясовая «Мишка пришел в гости» 

М.Раухвергера. «Колыбельная» В.Ребикова. 

2. Проект 
«Игрушки»» 

  

Основная часть  Танец – импровизация в группе 
«Колыбельная куклам» 

  

1 

Занятие №3 

Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

Развивать речь, творческую фантазию. 

«Зайка» Русская народная мелодия 
«Подружились» Т.Велькорейской. 

 Формируемая часть Музыкальная подвижная игра на 
прогулке  «Игра с кубиками» 

1 

Занятие №4 

Цель: Рассказать  детям о характере произведения, в доступной форме, 
познакомить со средствами музыкальной выразительности. 

 «Цок, цок лошадка» Муз. Е.Тиличеевой, сл.И.Михайловой «Котя, 
котенька  коток»(рнп) Обр. А. Метлова. «Собачка» М.Раухвергера, 
М.Комиссарова. 
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3. Осень Основная часть  Инсценировка танца с листьями - 

творческое задание на прогулке 
1 

Занятие №5 

Цель: Учить отмечать в движении двухчастную форму.  
Изменять движение со сменой характера музыки. 

 «Дожик»Т.Попатенко «Сапожки» Т.Ломовой «Упражнение с листьями» 

В.Жубинской 

Формируемая часть Инсценировка танца с орешками - 

творческое задание на прогулке 
1 

Занятие №6 

Цель: Развивать координацию, чувство ритма. Активно и эмоционально 

под музыку хлопать в ладоши.   

«Дождик» Н.Любарского«Птички летают и клюют зернышки» 

(швейцарская народная мелоия) 

4. Дары осени: 

овощи, фрукты 

Основная часть  Хоровод-инсценировка на 
прогулке «Весёлый огород» 

1 

Занятие №7 

Цель: Реагировать на двухчастную форму и смену характера. Учить детей 

использовать всё пространство зала. Менять движение в соответствии со 

сменой характера музыки. 

«Как у наших у ворот» «Осень» И.Кишко 

 Формируемая часть Хоровод-инсценировка на прогулке 
«Весёлый огород» 

1 

Занятие №8 

Цель: Учить подпевать и выполнять по тексту движения руками. По 

показу дети выполняют танцевальные движения.«Огород» 

М.Миклашевской. «Вот так вот» Е.Макшанцева. 

ИТОГО   8 
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Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Октябрь 

1. Птицы 

  

Основная часть  Подвижная игра на улице 
«Воробушки» муз. Т.Морозовой 

  

1 

Занятие №9 

Цель: Реагировать на двухчастную форму и смену характера. 
Учить детей использовать всё пространство зала. Менять движение в 
соответствии со сменой характера музыки.    

 «Чей домик?»Е.Тиличеевой. 

«Воробей» А.Руббаха. 
«Два петушка» Г.Левкодимова 
Формируемая часть  

Подвижная игра на улице 
«Воробушки и автомобили» 

Музыка М. Раухвергера 

1 

Занятие №10 

Цель: Учить подпевать, упражнение на звукоподражание. Применять 
танцевальные движения в любой последовательности. Развивать 
воображение детей.   

«Петушок» М.Красева 
«Птичка» М Раухвергера. 

2. Путешествие в 
осенний лес 

Основная часть  Подвижная игра на улице «Зайки» 

  

1 

Занятие №11 

Цель: Учить подпевать, упражнение на звукоподражание. Реагировать на 
двухчастную форму, менять движение со сменой музыки.    

Танец –игра «С листочками» Г.Ф.Вихарева 
«Как у наших у ворот» русская плясовая 
Формируемая часть Подвижная игра на улице  

«Птички летают». Музыка А. 

Серова 
 

1 

Занятие №12 

Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом. Воспитывать 
доброжелательное отношение. Развивать фантазию детей.  «Ходит осень», 

«Дождик», р. н. м., обработка Т. Топатенко 
«Зайцы и лиса» Н.П. Лескова 
«Парная пляска» укр. нар. мелодия «Бульба» 
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3. Проект 
«Сохрани своё 
здоровье сам» 

Основная часть Подвижная игра на улице 
«Ловишки», музыка И. 

Гайдна 
 

1 

Занятие №13 

Цель: Учить детей слушать музыку, эмоционально на нее отзываться. 
Расширять кругозор и словарный запас детей. 

«Пальчики и ручки» Г.В.Вихарева 
«Мячики» М.Сатулина 
«Побегали-потопали» Л.Бетховен. 

 Формируемая часть Муз.-ритмические упражнения в 
группе «Ножками затопали». 

Музыка М. Раухвергера 
 

1 

Занятие №14 

Цель: Учить эмоционально откликаться, подпевать. Согласовывать 
движения с текстом. 

«Лошадки скачут» В. Витлина 
«Резвушка» В.Волкова 
«Воробушки и автомобиль» М Раухвергера 

4. Труд взрослых. 

Профессии 

 

 

 

Основная часть Слушание песни в группе 
«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Найденовой 

 

1 

Занятие №15 

Цель: Учить детей слушать музыку, эмоционально на нее отзываться. 
Расширять кругозор и словарный запас детей. 

«Машина» Т.Попатенко 

Формируемая часть Слушание песни в группе 
«Машина». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой 

1 

Занятие №16 

Цель: Учить эмоционально откликаться, подпевать. Согласовывать 
движения с текстом.    «Нянина сказка» П. И. Чайковского. «На чем 

играю?», муз. Р. Рустамова,  сл. Ю. Островского; «Тихие и громкие 
звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского 

5. Я человек Основная часть Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 
режимных моментов «Где же наши 

ручки?». Музыка Т. Ломовой. 

Слова И. Плакиды 

1 

Занятие №17 

Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом. Воспитывать 
доброжелательное отношение. Развивать фантазию детей.   «Что же 
вышло?», муз. Г. Левкодимова, 
сл. В. Карасевой; «Веселый танец», 

муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Каргановой. 
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 Формируемая часть Разучивание танца «Поссорились - 
помирились». Музыка Т. 

Внлькорейской 

 

1 

Занятие №18 

Цель: Работа над звуковысотностью. Работа над развитием чувства ритма.    
«Парная пляска» Т. Вилькорейской. «Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. 

Ломовой       

ИТОГО   10 

 

 

Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Ноябрь 

1. Дикие 
животные 

  

Основная часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. «Игра с 
мишкой». Музыка Г. Фнаровского. 

Слова В. Антоновой 

1 

Занятие №19 

Цель: Работа над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма.  
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко,   

Формируемая часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. Игра 
«Зайчики и лисичка». Музыка Г. 

Финаровского. Слова В. Антоновой 

1 

Занятие №20 

Цель: Работа над звуковысотностью. Работа над развитием чувства ритма.   
«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 

 Музыкальная деятельность  

2. Домашние 
животные 

Основная часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка.  Игра «Кот 
Васька». Музыка Г. Лобачева. 
Слова Н. Френкель  

1 

Занятие №21 

Цель: Закреплять понятие о жанре. Учить детей слушать музыку, 
эмоционально на нее отзываться. 
«Кошка и котята» М. Раухвергера 
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 Формируемая часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 
Игра «Кошка и котята». Музыка В. 

Витлина 

1 

Занятие №22 

Цель: Развивать детскую память, речь, интонационную выразительность. 
Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, неторопливо.   «Кот и 

мыши» Т. Ломовой 

3. Предметный 

мир. Посуда. 
Мебель 

Основная часть «Игра с погремушкой».  

Музыка Т. Вилькорейской 

 

1 

Занятие №23 

Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение. 
Развивать воображение.  «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова,  сл. В. 

Карасевой; «Веселый танец», 

Формируемая часть Слушание песни «Маша и каша». 

Музыка Т. Назаровой. Слова Э. 

Мошковской 

 

1 

Занятие №24 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. Закреплять 
умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 

Добиваться правильной артикуляции звука. 
Развивать творчество, воображение, смекалку. 
«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. Александровой, «Бодрый шаг» 

В. Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 

4. Наша дружная 
семья 

Основная часть Слушание песни «Есть у солнышка 
друзья». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Е. Карагановой 

1 

Занятие №25 

Цель: Привлекать детей к активному пению. Работать над 

звукоподражанием.    «Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского; «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского 

Формируемая часть Слушание песни «Маме песенку 
пою». Музыка Т. Попатенко. Слова 
Е. Авдиенко 
 

1 

Занятие №26 

Цель: Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. Петь 
протяжно, добиваться правильной артикуляции звука.  Русские народные 
колыбельные песни. «Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» В. Моцарта, 
«Марш» П. И. Чайковского, «Вальс» С. Майкапара.    

ИТОГО 

  

8 
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Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Декабрь 

1.Зимушка – зима 
  

Основная часть Разучивание в группе песни  

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой, 

слова М. Александровой 

1 

Занятие №27 

Цель: Учить петь в одном темпе, весело, подвижно. Формировать умение 
менять движение со сменой музыки. 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; «Наступил новый 

год», «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Формируемая часть Слушание песни «Дед Мороз». 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной 

 

1 

Занятие №28 

Цель: Приучать детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

Развивать звуковысотный и интонационный слух, творческое 
воображение.   «Элементы парного танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера.«Раз, два, хлоп в ладоши»   «Пляска с сосульками» латвийская 
народная полька; 

2. Животные 
зимой 

Основная часть Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 
режимных моментов. «Игра с 
мишкой». Музыка Г. Фнаровского, 

слова В. Антоновой 

1 

Занятие №29 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. Закреплять 
умение воспроизводить высокие и низкие звуки. «Ну-ка, зайка, попляши» 

муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Ножками затопали» муз. 
М.Раухвергера; «Заинька» А.Филиппенко 

 Формируемая часть Слушание в группе «Медведь». 

Музыка В. Ребикова 
 

1 

Занятие №30 

Цель: Развивать чувство ритма, выполнять упражнение на звукоподражание. 
Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять движение со 
сменой музыки «Ножками затопали» муз. М.Раухвергера «Ну-ка, зайка, 
попляши» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной;  
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3. Ёлка у нас в 
гостях 

Основная часть Слушание в группе «Елка». 

Музыка. Т. Попатенко, слова Н. 

Найденовой 

  

 

 

 

1 

Занятие №31 

Цель: Различать двухчастную форму, менять движение в соответствии со 

сменой звучания музыки. Развивать внимание детей. Работа над развитием 

ритмического слуха. 
Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, 

сл. М. Александровской; танец конфеток, танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; танец Петрушек, р. н. м., обработка А. 

Быканова. «Игра со снежками», «Игра с колокольчиками» Т. Ломовой 

Формируемая часть Слушание в группе «Дед Мороз». 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной 

 

1 

Занятие №32 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. Закреплять 
умение воспроизводить высокие и низкие звуки. «Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой; «Нарядили елочку», муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской 

4. Сундучок Деда 
Мороза 

Основная часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 
Танец-импровизация «Снежинки» 

1 

Занятие №33 

Цель: Различать двухчастную форму, менять движение в соответствии со 

сменой звучания музыки. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, 
память и речь. 
«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк» М. Красева 
Формируемая часть Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 
Игра «Музыкальный снежок» 

1 

Занятие №34 

Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение.  
Приучать детей двигаться в соответствии с характером музыки.   «Игра с 
сосульками», укр. н. м., обработка М. Раухвергера. 

 ИТОГО 

 

 8 
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Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Январь 

1. Неделя 
сказки 

  

Основная часть Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение «Вальс 
Лисы»,  

музыка Ж. Колодуба 
 

1 

Занятие №35 

Цель: Развивать у детей умение слушать и эмоционально отзываться на 
музыку. Развивать воображение. 
Закрепление понятия жанра «марш». Учить детей петь активно и слаженно.   

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; «Наступил новый год»   

 Формируемая часть Концерт – импровизация в группе 
«Зимняя пляска». Музыка М. 

Старокадомского, слова О. 

Высотской 

1 

Занятие №36 

Цель: Ориентироваться в пространстве. Не наталкиваться друг на друга. 
Упражнять в умении слышать и различать трёхчастную форму. Учить детей 

петь согласованно. «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной   

2. Путешествие в 
русскую избу 

Основная часть Слушание песни «Колыбельная». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. 

Найденовой 

«Игра «Элементы танца с 
платочками»,  с матрешками», р. н. 

м., обработка Р. Рустамова 

1 

Занятие №37 

Цель: Воспитывать у детей умение слышать и слушать музыку, 
эмоционально на неё отзываться.  Развивать воображение. Приучать детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

 р. н. м., обработка Т. Ломовой. «Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой;  

Формируемая часть Слушание песни «Пирожки». 

Музыка А. Филиппенко, слова Н. 

Кукловской 

 

1 

Занятие №38 

Цель: Учить петь протяжно, слушать друг друга. «Что же вышло?»,  муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; 

3. Учимся 
дружить. Я в 
обществе 

Основная часть  Слушание песни «Веселая девочка 
Таня».  

Музыка А. Филиппенко, слова Н. 

Кукловской 

 

1 

Занятие №39    

Цель: Учить детей самостоятельно менять движение. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма, память и речь.     «Шалун» Муз. О.Бер   «Резвушка» Муз. В.Волкова    
«Капризуля» 
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 Формируемая часть Песня-инсценировка «Кто у нас 
хороший?» (русская народная 
песня) 
«Ходит Ваня», р. н. п., обработка 
Т. Ломовой 

 

1 

Занятие №40 

Цель: Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь. 
Эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение. Приучать 
детей двигаться в соответствии с характером музыки.     

«Парная пляска» Т. Вилькорейской. 

ИТОГО 6 

 

 Цели и задачи. 

 Средства и методы реализации.   Объем программы 

Кол – во 

часов 
Тема  недели В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Февраль 

1. В гостях у 
Айболита 

  

Основная часть Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов. 
«Капризуля», музыка В. Волкова 
 

  

1 

Занятие №41 

Цель: Работа над развитием ритмического слуха. Закреплять 
понятие долгий и короткий звук. Эмоционально отзываться на 
музыку (радостная, быстрая, весёлая). Развивать воображение 
детей.     «Зайцы и медведь» Т. Попатенко, «Кошка и котята» М. 

Раухвергера 
Формируемая часть Муз.-ритмические упражнения в группе 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

 

1 

Занятие №42 

Цель: Учить детей соотносить движения с музыкой, воспитывать 
выдержку. Ориентироваться в пространстве. Привлекать детей к 
активному подпеванию. Учить детей начинать песню всем вместе. 
«Зайка простудился»  муз.В.Петрова  «Весело – грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского,         
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2. Из чего сделаны 

предметы 

Основная часть Слушание песни в группе «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. 

Найденовой 

«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

  

1 

Занятие №43 

Цель: Привлекать детей к активному подпеванию. Учить детей 

начинать песню всем вместе. Добиваться правильной артикуляции 

звука. 
Развивать творчество, воображение, смекалку. 
«Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой; 

Формируемая часть Упражнение с лентами (болгарская 
народная мелодия) 
 

1 

Занятие №44 

Цель: Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и 

речь. Развивать словесную активность детей, воображение. 
Расширять и активизировать словарный запас. Эмоционально 

отзываться на задорную, радостную музыку. «Полька», «Марш 

деревянных солдатиков» П. И. Чайковского 

3. Обувь. Головные 
уборы 

Основная часть Исполнение муз.-ритм. композиции в 
группе «Топ, топ топотушки» 

сопровождающей проведение режимных 

моментов.  
Колыбельная для куколки М. Красева 

1 

Занятие №45 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 

Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 

Добиваться правильной артикуляции звука. 
Петь без напряжения, естественным голосом.   

Формируемая часть Исполнение муз.-ритм. композиции в 
группе «Сапожки». Русская народная 
мелодия 

1 

Занятие №46 

Цель: Развивать чувство ритма, выполнять упражнение на 
звукоподражание. Приучать детей слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движение. 
«Башмачки» РНМ 
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4. Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Основная часть Концерт – импровизация в группе. Песня  
«Мы-солдаты». Музыка Ю.Слонова, слова 
В. Малкова 

 

1 

Занятие №47 

Цель: Учить детей вместе с музыкой начинать и заканчивать 
движение. 
Различать двухчастную форму, двигаться в соответствии со 

звучания музыки. 

Развивать внимание детей.   «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой; 

Формируемая часть Музыкальная подвижная игра на прогулке 
Упражнение с флажками. 

1 

Занятие №48 

Цель: Учить детей передавать характер песен: петь весело, 

протяжно, слаженно. Эмоционально отзываться на задорную, 

радостную музыку. Развивать воображение. «Мы – солдаты», муз. 
Ю. Слонова, сл. В. Малкова, «Марш» Э. Парлова, 

ИТОГО 8 

 

Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

  

Кол - во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Март 

1. Наши мамы 

  

Основная  часть Концерт – импровизация в группе. «Маме 
песенку пою». Музыка Т. Попатенко, 

слова Е. Авдиенко 

  

  

1 

Занятие №49 

Цель: Работа над развитием ритмического слуха. 
Развивать чувство ритма, память, выразительную и 

эмоциональную речь. Эмоционально отзываться на музыку. 
Развивать воображение. Рассказать о средствах музыкальной 

выразительности.     Колыбельная для куколки М. Красева      
 Формируемая часть Концерт – импровизация в группе. «Я иду 

с цветами». Музыка Е. Тиличеевой, слова 
Л. Дымовой. 

Танец «Приседай». Эстонская нар. 

мелодия. Слова Ю. Энтина  

1 

Занятие №50 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 

Привлекать детей к активному пению. Петь легко и радостно. 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой 
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2. Мы – помощники. 

Что мы умеем? 

Основная часть Пение песни «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко, слова Н. Кукловской 

 

  

1 

Занятие №51 

Цель: Работа над развитием ритмического слуха. Развивать 
чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную речь. 
Ритмично играть на музыкальном инструменте. «Ласковая 
просьба» Г. Свиридова, «Игра в лошадки» П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. Кабалевского, «Верхом на лошадке» 

А. Гречанинова. «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, 
сл. Ю. Островского 

 Формируемая часть Пальчиковая гимнастика «Мы капусту 
рубим» 

1 

Занятие №52 

Цель: Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, 

мелкую моторику. Работать над выразительностью речи. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера; 
3. Экологическая 

неделя 
Основная часть Слушание в группе «Ежик». Музыка Д. 

Кабалевского 

 

1 

Занятие №53 

Цель: Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе. 
Предложить некоторые песенки спеть по подгруппам. «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Цветочки» В. Карасевой; «Муравьишки», «Жучки». 

Формируемая часть Слушание в группе «Как на нашем на 
лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. 

Кузнецовой 

 

1 

Занятие №54 

Цель: Приучать детей слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движение. 
Развивать чувство ритма, выполнять движения по тексту. Приучать 
детей слышать смену частей музыки и самостоятельно менять 
движение.     «Воробей» Муз. А.Руббах, «Курочка» Муз. 
Н.Любарского 

4. Мой город, моя 
малая Родина 

Основная часть  

Занятие №55 

Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
координацию движений рук и ног. Познакомить детей с понятием 

динамика, темп. «Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в парах» Т. Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера. 
«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская народная полька. 

Слушание песни «Березка». Музыка 
Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 
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 Формируемая часть 1 

Занятие №56 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Учить петь слаженно, не отставать и не опережать друг 
друга.     «Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» В. Благ, 
«Мазурка» П. И. Чайковского, «Камаринская» М. Глинки. 

Слушание песни «Мой город», слова и 

музыка Е. Курячий 

 

 ИТОГО  8 

 

Апрель 

 

1. Азбука 
здоровья 

 

Основная часть  Физ. минутка в режимных моментах «Бег 
и махи руками». Музыка А. Жилина 
 

  

1 

Занятие №57 

Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 

Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 

Добиваться правильной артикуляции звука. 
Петь радостно. Привлекать детей к активному пению. Работать над 

звукоподражание. «Колыбельная» Муз. С.Разоренова «Лошадка» 

Муз. М.Симанского 

Марш Ю.Чичкова 
Формируемая часть Физ. минутка в режимных моментах 

«Большие и маленькие ноги».  

Музыка В. Агафонникова 
 

1 

Занятие №58 

Цель: Развивать чувство ритма. Закреплять приёмы игры на разных 

инструментах. Петь протяжно, неторопливо, правильно 

артикулируя.   «Лесная гимнастика» Музыка А. Жилина 
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2. Книжкина 
неделя 

Основная часть Слушание в группе. Песни на стихи А.Барто 

«Зайка», «Бычок»  

  

1 

Занятие №59 

Цель: Упражнять детей в интонировании на одном звуке, точно 

передавая ритмический рисунок. Правильно артикулировать 
гласные звуки.    «Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. Кабалевского, 

«Лягушка» В. Ребикова, «Сорока» А. Лядова. 
«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
Формируемая часть Слушание в группе. Песни на стихи А.Барто 

«Наша Таня» 

1 

Занятие №60 

Цель: Формировать у детей умение слушать музыку, определять её 
характерные особенности. Петь слаженно, правильно артикулируя 
гласные звуки. Учить передавать в пении весёлый, радостный 

характер песен.  «Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Лесенка» Е. Тиличеевой 

3. «Весна – красна» Основная часть Пение в группе «Есть у солнышка друзья». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Е. 

Карагановой 

 

1 

Занятие №61 

Цель: Реагировать на ритмичную, бодрую музыку. Развивать 
ритмичную ходьбу, координацию движений рук и ног. Петь без 
напряжения, достаточно громко, внятно произносить слова. «Что 

же вышло?», муз. Г. Левкодимова, 
сл. В. Карасевой; «Веселый танец», 

муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Каргановой; 

 «Танец мотыльков» Т. Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, «Танец 

цветов» Д. Кабалевского. 
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 Формируемая часть Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера, слова А. Барто  

«Мотыльки» М. Раухвергера. 

1 

Занятие №62 

Цель: Учить детей петь, интонируя на одном звуке и точно 

передавая ритмический рисунок. Развивать у детей умение петь 
протяжно  напевно.  

Учить детей начинать пение после музыкального вступления всем 

вместе.     «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой  

4. Мальчики и 

девочки 

Основная часть Парный танец в группе «Поссорились - 
помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

 

       1 

Занятие №63 

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, не 
наталкиваясь друг на друга. Формировать понятие о 

звуковысотности. Развивать у детей эмоциональный отклик на 
характерную музыку. «Весело – грустно» Л. Бетховена, «Болезнь 
куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, «Плакса, резвушка, 
злюка» Д. Б. Кабалевского. 

 "На прогулку мы пойдём, наших кукол позовём" "Дружилки", 

мальчик и девочка. 
Формируемая часть Музыкальная подвижная игра на прогулке 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
 

       1 

Занятие №64 

Цель: Учить детей петь без напряжения, слаженно, правильно 

интонировать мелодию в восходящем направлении. 

Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. «Птичка и 

птенчики» Е. Тиличеевой, «Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоровод», р. 

н. м., обработка М. Раухвергера; 
ИТОГО 

 

      8 
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Тема  недели 

Цели и задачи.  

Средства и методы реализации.  

Кол - во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Май 

1. Неделя 
безопасности 

  

Основная часть Музыкальная игра на улице 
«Воробушки и автомобиль». 

Музыка М. Раухвергера 
 

  

    1 

Занятие №65 

Цель: Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым 

шагом и в лёгком темпе. Приучать двигаться в соответствии с 
контрастным характером музыки. «Мы – солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова, «Лесенка» Е. Тиличеевой 

Формируемая часть Слушание в группе «Прогулка». Музыка 
В. Волкова 
«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

1 

Занятие №66 

Цель: Развивать у детей умение слушать музыку и эмоционально 

на нее отзываться. 
Правильно интонировать движение мелодии вверх. Петь активно 

и слаженно.       «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой; 

«Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель 

2. Следопыты Основная часть Музыкально-ритмическое упражнение 
«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 

  

  

1 

Занятие №67 

Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение. Предложить детям подвигаться под музыку. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Обогащать 
детей музыкальными впечатлениями.    «Марш» Э. Парлова, 
«Кошечка» Т. Ломовой, «Деревья качаются», «Элементы парного 

танца» В. Герчик. 
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 Формируемая часть Инсценировка на улице «Птички летают и 

клюют зернышки». Швейцарская 
народная мелодия 
«Воробушки и автомобиль» М. 

Раухвергера 

1 

Занятие №68 

Цель: Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 

Продолжать учить детей бегать легко, используя всё пространство 
зала.    Добиваться правильной артикуляции звука.  Привлекать 
детей к активному пению. «Хоровод», «Парная пляска» В. 

Герчик. 

3. Зелёные друзья 
(растения) 

Основная часть Музицирование в группе.  
Песня «Василек» 

 

1 

Занятие №69 

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движение. Учить детей петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  «Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 

В. Карасевой;   

Формируемая  часть Пальчиковая гимнастика «Цветы» 1 

Занятие №70 

Цель: Упражнять детей в выполнении прямого галопа. Развивать 
чёткость движения. Учить детей активно подпевать, соотносить 
движения с музыкой. Учить детей эмоционально передавать 
игровой образ. 
Пляска с платочками «Березка» РНМ 

4. Транспорт (ОБЖ) Основная часть  Слушание песни в группе «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой 

1 

Занятие №71 

Цель: Проговорить выложенные на фланелеграфе ритмические 
цепочки из картинок, прохлопать, протопать, проиграть на 
разных музыкальных инструментах. Работа над развитием 

ритмического слуха. «Танцевальный шаг», бел. н. м.; «Воротики» 

Э. Парлова, Т. Ломовой; «Машина» Т. Ломовой, 
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 Формируемая часть Слушание песни в группе «Машина». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой 

 

1 

Занятие №72 

Цель: Учить детей активно подпевать, соотносить движения с 
музыкой. Учить детей эмоционально передавать игровой образ. 
Правильно пропевать гласные звуки. «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой; «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой 

ИТОГО   8  

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

  Музыкальная деятельность  

1. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 

2009 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальное развитие детей   М.: ТЦ Сфера, 2009 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 
детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

4. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: «Детство-

Пресс», 2010 

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

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

7. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду М.: Мозаика=Синтез, 
2007 
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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). 

Театральный  уголок:  

настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др. 

 


