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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей младшего 

дошкольного возраста (2-3 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; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа. 

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  
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Художественно-эстетическое развитие осуществляется в разных видах 

деятельности детей: на занятиях, а также вне их - в игровой и изобразительной, 

музыкальной  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.  

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 

Первый год обучения: ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно - действенное и наглядно -образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, 

а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 
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На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову.  Под влиянием общения с взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения 

 

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; 

— 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. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
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• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. Активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, 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.  

Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

 

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.  
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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 

 

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. 
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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; 

• 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. 

 

Учебный план 

Тема Основная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее кол-во 

часов 

1. «Я знакомлюсь с ясельками» 4 4 8 

2. «Я знакомлюсь с дарами осени» 4 4 8 

3. «Кто Я?» 2 2 4 

4. «Я знакомлюсь с одеждой и   

обувью» 

2                    2                   4 

5. «Я знакомлюсь с посудой» 2 2 4 

6. «Я радуюсь зиме» 4 4 8 

7. «Я в гостях у сказки» 3 3 6 

8. «Я в мире животных» 3 3 6 

9. «Я и моя семья» 3 3 6 

10. «Я знакомлюсь с мебелью» 1 1 2 

11. «Я знакомлюсь с транспортом» 2 2 4 

12. «Я весну встречаю» 4 4 8 

13. «Веселый калейдоскоп» 4 4 8 

ИТОГО    72 
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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- 4 неделя 

«Я 

знакомлюсь 

с ясельками» 

 

Основная часть 

Цель: Слушание детских песен, развивать 

интерес к музыке. 

«Ладушки - ладошки»,   муз. М. 

Иорданского, 

«Тише - громче»,  муз. Е. Тиличеевой 

Подпевание «Ладушки» 

(русская народная 

песенка) 

«Петушок»  

(русская народная песня) 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать   умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Учить начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. 

«Разминка», слова и музыка  

Е. Макшанцевой, 

«Научились мы ходить»,   

муз. Е. Макшанцевой 

Закрепление в группе.  

«Разминка», слова и 

музыка  

Е. Макшанцевой 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать эмоциональность  и 

образность  восприятия музыки через 

движения. 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, 

«Птичка», муз. Т. Попатенко 

Пляски в группе «Да, да, 

да!».  

Музыка Е. Тиличеевой,  

слова Ю. Островского 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать умения подпевать фразы 

в песне. Совершенствовать умения 

менять движения с изменением 

содержания песни  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

«Вот как мы умеем»,  муз. Е. Тиличеевой 

Пляска-инсценировка на 

прогулке «Пляска с 

листочками».  

Музыка А. Филиппенко,  

слова Т.Волгиной 

 

1 

Основная часть 

Цель: Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

«Флажки», муз. М. Раухвергера, 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко 

Подвижная игра на улице 

«Прогулка и дождик».  

Музыка М. Раухвергера 

 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Экспериментирование со звуками 

погремушки, развивать интерес к музыке. 

«Маленькие ладушки», муз. З. Левиной, 

«Мы учимся бегать», муз. Я. Степовой 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке «Полет птиц». 

Муз. Г. Фрида 

«Воробушки клюют».  

Музыка М. Карасева 

1 
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Основная часть 

Цель: Совершенствовать умения бегать, 

выполнять плясовые движения в кругу, 

умения менять  движения с изменением 

характера музыки. 

«На чём играю?»,  муз. Р. Рустамова, 

«Прятки», обр. Р. Рустамова 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке «Зайки по лесу 

бегут».  

Музыка А. Гречанинова 

«Гуляем».  

Музыка и слова 

Е.Макшанцевой 

1 

Формируемая часть 

Цель: Вызывать   активность детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать  способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

«Ловкие ручки», муз. Е. Тиличеевой, 

«Птичка маленькая»,  муз. А. 

Филиппенко 

Игра на улице «Гуляем и 

пляшем».  

Музыка М. Раухвергера. 

 

1 

ИТОГО 8 

 
Октябрь 

5–8 неделя 

«Я 

знакомлюсь 

с дарами 

осени» 

Основная часть 

Цель: Учить детей внимательно слушать 

музыкальные пьесы разного характера. 

Вызывать   активность детей при 

подпевании и пении. 

«Зайчики и лисичка»,  муз. Г. 

Финаровского, 

«Осень», муз. Т. Ломовой 

Слушание в группе 

«Осенняя песенка».  

Музыка А. Александрова, 

слова Н. Френкель  

1 

Формируемая часть 

Цель: Продолжать формировать  

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым  

«Осенняя песенка»,  муз. А. 

Александрова, 

«Дождик», обр. Г. Лобачёва, 

Слушание в группе 

«Дождик».  

Музыка Г. Лобачева 

 

1 

Основная часть 

Цель: Вызывать   активность  детей при 

подпевании и пении. Развивать  

эмоциональность  и образность  

восприятия музыки через движения. 

Слушание  «Птичка маленькая», 

Муз. А. Филиппенко, 

«Осень», муз. А. Филиппенко, 

Слушание в группе 

«Птичка маленькая».  

Музыка А. Филиппенко 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым  

«Дождик, дождик, веселей», муз. М. 

Иорданского, 

«Игра с зонтиком», муз. Е. Фирсовой 

Музыкально-ритмические 

упражнение в группе «Вот 

как мы умеем».  

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Н. Френкель 

1 
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Основная часть 

Цель: Развивать  умения подпевать фразы 

в песне. Учить начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. 

«Дождик на дорожке», муз. Е. 

Макшанцевой, 

«Хоровод грибов»,  муз. Н. Лукониной 

Муз.-ритмические 

упражнения в группе 

«Научились мы ходить».  

Музыка и слова  

Е. Макшанцевой 

1 

Формируемая часть 

Цель: Вызывать  активность  детей при 

подпевании и пении. Совершенствовать 

умения ходить и  бегать, выполнять 

плясовые движения в кругу. 

«Осень в гости к нам идёт»,  

муз. Е. Гомоновой, 

«Хоровод в лесу»,  муз. М. Иорданского 

Слушание в группе «Игра 

с зайчиком».  

Музыка А. Филиппенко, 

слова Е. Макшанцевой 

 

1 

Основная часть 

Цель: Учить детей понимать, о чем  

поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать   умение 

подпевать фразы в песне. 

«Прилетела птичка», Муз. Е. Тиличеевой, 

«Маленькая полечка», Муз. Е. 

Тиличеевой 

Слушание в группе 

«Прилетела птичка». 

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Ю. Островского 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Продолжать формировать  

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым  

«Листики», муз. Р. Рустамова, 

«Найди листок»,  муз. Е. Шаламоновой 

Муз.-ритмические 

упражнения в группе 

«Ловкие ручки».  

Музыка Е.Тиличеевой, 

слова Ю.Островского 

1 

ИТОГО 8 

 

Ноябрь 

9–10 неделя 

«Кто я?» 

Основная часть 

Цель: Продолжать формировать  

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. 

«Где же наши ручки?», музыка Т. 

Ломовой 

«Ходим-бегаем», «Веселые ручки», муз. 

Е. Тиличеевой 

Пляска в группе «Где же 

наши ручки?».  

Музыка Т. Ломовой, слова 

И. Плакиды 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Учить детей понимать, о чем  

поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

«Мы идем», «Потанцуем»,  

муз. Г. Вихаревой 

Пляска в группе 

«Пальчики - ручки».  

Русская народная мелодия 

1 



11 

 

Основная часть 

Цель: Поощрять игры с шумовыми  

музыкальными инструментами, 

создающими предложенный образ. 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

«Машенька-Маша» В. Герчек 

Слушание в группе 

«Танечка, бай-бай».  

Русская народная песня 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать слуховое внимание, 

координацию движений, чувство ритма. 

«Ножками затопали», муз. М. Раухвергер,  

«Вот как умеем!»,  муз. Е. Тиличеевой 

Муз.-ритмические 

упражнения в группе 

«Ловкие ручки».  

Музыка Е.Тиличеевой,  

слова Ю. Островского 

1 

11–12 неделя 

«Я 

знакомлюсь с 

одеждой и 

обувью» 

Основная часть 

Цель: Приучать слушать музыку и 

эмоционально откликаться на неё. 

Подпевать, протягивать длинные звуки. 

«Кукла шагает и бегает», 

 муз. Е. Тиличеевой, 

«Варежки», муз. А. Филиппенко 

Пляска в группе 

«Стукалка». Украинская 

народная мелодия 

 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать чувство ритма, 

внимание, мелкую моторику  

«Научились мы ходить»,  

муз.  Е. Макшанцевой, 

«Ноги и ножки»,  муз.  В. Агафонникова 

Пляска в группе 

«Стукалка». Украинская 

народная мелодия 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развитие эмоциональной  

отзывчивости, желание подпевать. 

Развитие творческой фантазии, умение 

быстро ориентироваться в пространстве. 

«Сапожки», русская народная мелодия, 

«Чок да чок»,  муз.  Е. Мокшанцевой 

Пляска в группе 

«Сапожки» (русская 

народная мелодия) 

1 

Формируемая часть 

Цель: Закрепление танцевальных 

движений: фонарики, лёгкий бег, хлопки 

в ладоши. 

«Пляска с куклами», муз.  А. 

Ануфриевой, 

«Зимняя дорожка», «На прогулке»,  

муз. Т. Ломовой 

Пляска в группе 

«Сапожки» (русская 

народная мелодия) 

1 

  ИТОГО 8 

 
Декабрь 

13-14 неделя 

«Я 

знакомлюсь 

с посудой» 

Основная часть 

Цель: Формировать плясовые навыки, 

расширять двигательный опыт. 

«Пирожки с вареньем», муз. С. 

Ермаковой 

«Мамины помощники», муз. Е.Еремеевой 

Подпевание в группе 

«Пирожки».  

Музыка А. Филиппенко. 

Слова Н. Кукловской 

1 
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Формируемая часть 

Цель: Развитие умения слушать и 

эмоционально откликаться на музыку. 

«Ложки деревянные»,  муз. З. Роот, 

«Каравай», рус. нар. мелодия. 

Подпевание в группе 

«Пирожки».  

Музыка А. Филиппенко, 

слова Н. Кукловской 

1 

Основная часть 

Цель: Учить детей  начинать и 

заканчивать песню вместе. Развивать 

эмоции, музыкальную память. 

«Вот как умеем!»,  муз. Е. Тиличеевой, 

«Пирожки с вареньем»,  муз.  С. 

Ермаковой 

Подпевание в группе 

«Пирожок».  

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Е. Шмаковой 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развитие внимания, памяти, 

сообразительности. Выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

«Пирожок»,  муз. Е. Тиличеевой, 

«Ложки деревянные»,  муз. З. Роот 

Подпевание в группе 

«Пирожок».  

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Е. Шмаковой 

 

1 

ИТОГО 4 

 

 
Декабрь - Январь 

15-18 неделя 

«Я радуюсь 

зиме» 

Основная часть 

Цель: Самостоятельное выполнение 

движений соответственно тексту. 

Продолжать работать над развитием 

ритмического слуха 

«Зайчики и лисичка»,  

муз. Г. Финаровского, 

«В гостях у Снежной бабы»,  

 муз. Е. Гомоновой 

Слушание в группе 

«Зима».  

Музыка В. Карасевой 

 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Обучение детей ритмично играть 

на инструментах под музыку. Развитие 

внимания, памяти, сообразительности. 

Выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

«Наша елочка», муз. С. Красева, 

«Как на ёлке у ребят»,  муз. М. Петровой. 

Подпевание «Пришла 

зима». 

Музыка М. Раухвергера, 

слова Т. Мираджи 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развитие эмоциональной 

отзывчивости на весёлый характер пьесы. 

Подпевать, протягивать длинные звуки. 

«Вальс снежинок»,  муз. Т. Ломовой, 

«Дед Мороз», муз. Т. Волгиной, 

«Снежок и вьюга», муз. А. Филиппенко. 

Подпевание «Новогодний 

хоровод».  

Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной 

1 
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Формируемая часть 

Цель: Формирование умения у детей 

слушать музыку, определять её 

характерные особенности. Добиваться 

изменения движений в соответствии со 

сменой характера музыки  

«Бабушка Зима»,  муз. Т. Волгиной, 

«Дедушка Мороз»,  муз.  А. Филиппенко, 

 «Елка», муз. Т. Потапенко 

Подпевание «Елка».  

Музыка Т. Попатенко,  

слова Н. Найденовой 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развитие умения передавать 

характер песни. Формирование умения у 

детей слушать музыку, определять её 

характерные особенности. 

«Зимняя дорожка», «Заячья зарядка», 

муз. В. Ковалько, «Звери на елке»,  

муз. Г. Вихарева 

Подпевание «К деткам 

елочка пришла». 

Музыка А. Филиппенко,  

слова Я. Чарноцкой 

 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Обучение детей эмоциональному, 

активному пению. Приучать менять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыки. 

«Пляска зайчат с морковками», муз. А. 

Филиппенко, Танец «Фонарки»,  

муз. А. Матлиной 

Игра в группе «Игра с 

мишкой возле елки».  

Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной 

 

1 

Основная часть 

Цель: Приучать детей слушать 

вступление, начинать пение вместе с 

педагогом. 

«Новогодняя пляска»,  муз. С. Сосина, 

Танец-игра «Со снежками», 

«Маленький хоровод»   

обр. А. Раухвергера. 

Подпевание «Наша 

елочка». Муз. М. Красёва, 

сл. М. Клоковон 

1 

Цель: Развивать внимание, память, 

сообразительность. 

«Дед Мороз»,  муз. А. Филиппенко, 

«Танец снежинок», муз. Г. Вихаревой 

Танец в группе «Танец 

снежинок».  

Музыка А. Филиппенко,  

слова Е. Макшанцевой 

1 

ИТОГО 8 

 
Январь-Февраль 

19 - 21 

неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Основная часть 

Цель: Слушание детских песен, развивать 

интерес к музыке. 

«Да, да, да!».  

Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. 

Островского 

Закрепление в группе. 

«Разминка»,  

слова и музыка  

Е. Макшанцевой 

1 
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Формируемая часть 

Цель: Развивать   умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Учить начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием 

«Петрушка» Муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Френкель 

«Танец снежинок» Муз. А. Филиппеноко, 

сл. Е. Макшанцевой. 

Подпевание «Ладушки». 

(русская народная 

песенка) 

«Петушок»  

(русская народная песня) 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать  эмоциональность  и 

образность  восприятия музыки через 

движения 

«Зайцы и  медведь » Муз. Т. Попатенко 

Пляски в группе «Да, да, 

да!».  

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Ю. Островского 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать  умения подпевать фразы 

в песне. Совершенствовать умения  

менять  движения с изменением  

содержания песни 

«Елка» Муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденова 

«Игра с мишкой возле елки»  

Муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцева. 

Пляска-инсценировка на 

прогулке «Пляска с 

листочками».  

Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной 

1 

Основная часть 

Цель: Вызывать  активность  детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

«Где же наши ручки» 

Муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды, 

«Я на лошадке скачу» Муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгина. 

Подвижная игра на улице 

«Прогулка и дождик». 

Музыка М. Раухвергера 

 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Экспериментирование со звуками 

погремушки, развивать интерес к музыке 

«Игра с погремушками» Муз. А. 

Лазаренко, сл. О.Высотской 

 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке «Полет птиц. 

Птицы клюют зернышки».  

Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». 

Музыка М. Карасева 

1 

ИТОГО 6 

 
Февраль 

22 – 24 

неделя 

«Я в мире 

животных» 

Основная часть 

Цель: Развивать певческие навыки, показ 

движений под музыку 

«Спи мой Мишка» Муз. Е. Тиличеева.  

сл. Ю. Островского 

Закрепление в группе. 

«Пирожок», слова 

народные, 

музыка Е. Тиличеевой 

1 
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Формируемая часть 

Цель: Продолжать развивать   умение 

подпевать фразы в песне. Учить начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием 

«Ай-да» муз. Г. Ильина 

Слушание в группе 

«Спи, мой мишка»  

Музыка Е. Тиличеевой,  

Слова Ю. Островского 

Подпевание «Петушок»  

(русская народная песня) 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать  чувство ритма, умение 

выполнять движения в соответствии с 

музыкой и текстом «Игра с зайчиком» 

Муз. А. Филиппенко, сл. Е.Макшанцевой 

Игра на прогулке «Игра с 

мишкой у елки» 

Музыка А.Филиппенко,  

сл. Е.Макшанцевой 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать мелкую моторику, 

музыкальный слух, расширять 

двигательный опыт детей  

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель  

Игра в группе 

«Игра с погремушкой».  

Музыка А. Лазаренко,  

слова О. Высотской 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать мелкую моторику, 

музыкальный слух, расширять 

двигательный опыт детей Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 

Игра на прогулке с 

погремушками - 

Музыка А.Лазаренко 

Слушание в группе 

«Спи мой мишка» Муз. 

Е.Тиличеевой,  

Подпевание в группе 

«Петушок»  (Р.Н. песня) 

1 

Формируемая часть 

Цель: Расширять двигательный опыт 

детей. Развивать выразительность 

движений, способность координировать 

движения с музыкой 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря» 

Игра на  прогулке 

«Зайцы и медведь» 

«Зайцы», «Медведь»  

Муз. Т. Попатенко 

 

1 

ИТОГО 6 

 

Март 

25 - 27 

неделя 

«Я и моя 

семья» 

Основная часть 

Цель: Развивать чувство ритма, умение 

выполнять движения в соответствии с 

музыкой и текстом  

«Юрочка», белорус. нар. Плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска 

с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии,  

сл. А. Ануривой 

Игра в группе:  «Игра с 

мишкой»,  

Сл. В.Антоновой , 

Муз. Г.Финаровского 

1 
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Формируемая часть 

Цель: Развивать   умение подпевать 

фразы в песне. Учить начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. 

 «Пляска с платочками», нем. плясовые и 

нар. мелодии, сл. А. Ануривой; 

Подпевание «Фонарики».  

Сл. А.Матлина,  

Обр. Р.Рустамова 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать внимание. Воспитывать 

выдержку 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игра в группе «Как у 

наших у ворот».  

Русская народная мелодия 

1 

Формируемая часть 

Цель: Воспитывать у детей выдержку, 

развивать внимание, формировать 

эмоциональную отзывчивость 

 «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева 

Пляска-инсценировка на 

прогулке «Как у наших у 

ворот» в обработке 

Т.Ломовой 

1 

Основная часть 

Цель:  Продолжать развивать мелкую 

моторику, чувство ритма, внимание  

«Разминка» Сл.и муз. Макшанцевой 

Подвижная игра на улице 

«Где же наши ручки». Сл. 

И.Плакиды 

Музыка Т.Ломовой 

1 

Формируемая часть 

Цель: Продолжать развивать чувство 

ритма, умение координировать движения 

в соответствии с музыкой и текстом. 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой;  

Игра на прогулке «Я на 

лошади скачу».  

Музыка А.Филиппенко 

 

1 

 
28 неделя 

«Я 

знакомлюсь 

с мебелью» 

Основная часть 

Цель: Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на 

лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. 

А. Гречанинова 

 

Закрепление в группе. 

Игра «Марш»,  

Музыка В. Дешевов 

1 

Формируемая часть 

Цель:  Учить начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Бобик», 

муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

 

Игра на прогулке 

«Птички».   

Музыка Т.Ломова 

 

1 

ИТОГО 8 
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Апрель 

29 - 30 

неделя 

«Я 

знакомлюсь 

с 

транспортом 

Основная часть 

Цель: Слушание детских песен, развивать 

интерес к музыке. Вызывать 

эмоциональный отклик у детей. Учить 

звукоподражанию. 

«Машина», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком». 

Закрепление в группе: 

«Жук»,  

Муз.  В. Иванникова 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать   умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Учить начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием 

«Паровоз» Муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Витлиной» 

Подпевание 

«Прилетела птичка».   

Сл. Ю.Островского. 

Муз. Е.Тиличеева 

 

1 

Основная часть 

Цель: Развивать умение подпевать фразы 

в песне Развивать эмоциональность и 

образность  восприятия музыки через 

движения 

«Машина» Муз.Ю.Слонова, 

сл.Л.Башмаковой. 

Подпевание в группе 

«Маленькая птичка» 

Сл. Н. Найденова, 

Муз Т. Попатенко 

1 

Формируемая часть 

Цель: Совершенствовать умения менять 

движения с изменением  содержания 

песни. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Пляска-инсценировка на 

прогулке «Дождик».  

Музыка В.Фере, слова 

народные. 

 

1 

ИТОГО 4 

 

Май 

31- 34 

неделя 

«Я весну 

встречаю» 

Основная часть 

Цель: Вызывать  активность  детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым  

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», 

«Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой 

Подпевание в группе 

«Кап-кап», слова и музыка  

Ф.Филькенштейн 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Привлекать детей к 

активному подпеванию слов «баю-баю» 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера 

Слушание в группе 

«Бобик»  

Музыка Т.Попатенко 

 

1 
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Основная часть 

Цель: Развивать  эмоциональность  и 

образность  восприятия музыки через 

движения. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Где ты, зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой 

Пляски в группе «Да, да, 

да!».  

Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Ю. Островского 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать  умения подпевать фразы 

в песне. Совершенствовать умения  

менять  движения с изменением  

содержания песни. 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева 

Подпевать «Корова» 

Музыка М.Раухвергера 

Слова О.Высотская 

1 

Основная часть 

Цель: Вызывать  активность  детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера;  

Игра в группе «Корова» 

Муз. Т.Попатенко 

Сл.Н.Найденова 

1 

Формируемая часть 

Цель: Экспериментирование со звуками 

погремушки, развивать интерес к музыке. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. 

Фере 

 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке  «Машина» 

Муз. Ю.Слонова 

Сл. Л.Башмакова 

1 

Основная часть 

Цель: Вызывать  активность  детей при 

подпевании и пении. Продолжать 

формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

 

Подпевание в группе 

«Кап-кап», слова и музыка 

Ф. Филькенштейн 

 

1 

Формируемая часть 

Цель: Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Привлекать детей к 

активному подпеванию слов «баю-баю» 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

Слушание в группе 

«Бобик» Муз. Т. 

Попатнеко 

 

1 

ИТОГО 8 
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Май 

35 – 36 

неделя 
«Весёлый 

калейдоскоп» 

Основная часть 

Цель: Учить детей звукоподражанию. 

Расширять представление об 

окружающем мире. Формировать 

коммуникативные навыки. Различать 

смену характера музыки и соотносить с 

ней движения 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», 

муз. Э. Компанейца. 

Подпевание в группе 

«Курочка с цыплятами»,  

Слова  М.Клокова 

Музыка М.Красева.  

Парная пляска  

«Поссорились-

помирились» 

Музыка Т. Вилькорейская 

1 

Формируемая часть 

Цель: Учить детей соотносить движения 

с трехчастной музыкой. Развивать 

слуховое внимание, чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать  умения подпевать фразы в 

песне. Совершенствовать умения  менять  

движения с изменением  содержания 

песни. 

 «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Игра на прогулке  

«Прогулка и дождик».  

Музыка  М. Раухвергер 

Пляска-инсценировка на 

прогулке  «Игра с 

цветными платочками» 

Муз. Я.Стапавой. 

1 

Основная часть 

Цель: Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке «Полет птиц. 

Птицы клюют зернышки».  

Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». 

Музыка М. Карасева 

1 

Формируемая часть 

Цель: Совершенствовать умения бегать, 

выполнять плясовые движения в кругу, 

умения менять  движения с изменением 

характера музыки 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

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

сл. Н. Чечериной. 

 

Муз.-ритм. движения на 

прогулке  «Машина» 

Муз. Ю.Слонова 

Сл. Л.Башмакова 

Игра на улице  «Гуляем и 

пляшем».  

Музыка М. Раухвергера. 

1 

  ИТОГО 

 

4 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
 Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1.  Шамрай С.Е. Комплексно – тематическое 

планирование по программе «Детство» 

Первая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2013 

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

3.  Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика - Синтез, 

2007 

4.  Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 

саду.   

М.: ТЦ Сфера, 2001 

5.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Ладушки   СПб.: Композитор, 2008 

6.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.   

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 2009 

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

ритмической пластике для детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

8.  Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Музыкальное 

развитие детей   

М.: ТЦ Сфера, 2009 

9.  Князева О.Л.  

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 

10.  Борисенко М.Г. Наши пальчики играют СПб.: Паритет, 2002 

 

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 

•  
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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. 

Уголок детского творчества: 

игры  и пособия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

• картотеки пальчиковых игр 

• штампы 

• объёмное моделирование (прищепки) 

• репродукции картин 

• демонстрационный материал 

• природный материал 

• шнуровки 

• мозаика - вкладыши 

• дидактические игры 

 

 


