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I. Пояснительная записка. 
 

1. Направленность программы 
• Художественная; 
• социально – педагогическая. 

2. Актуальность программы. 
  Музыка – самое яркое, эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия 
на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не только в 
окружающем мире, но и в самом себе. Без музыки невозможно полноценное 
умственное развитие ребенка.  
Основные задачи музыкального воспитания детей состоят в том, чтобы создать 
благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности, развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух.  
Музыкальное воспитание в детском саду – это не воспитание музыканта, а, прежде 
всего воспитание человека, которое включает целенаправленное формирование 
личности дошкольника в процессе активной музыкальной деятельности путём 
воздействия музыкального искусства. Немаловажный момент для развития личности 
ребенка является интеграция образовательных областей. В программе задействованы 
все виды образовательных областей и их интеграция и применение на музыкальном 
занятии,  что несомненно развивает ребенка во всех направлениях и  поддерживает 
внимание воспитанников на высоком уровне. Формирование активности в музыкаль-
ной деятельности — основная задача воспитания детей этого возраста. 
«Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного человека. Роль 
музыки здесь очень велика», - отмечал Д.Б. Кабалевский. Музыка воздействует на 
развитие интеллекта и абстрактного мышления ребенка, а также помогает развить 
память и воображение. Музыка активизирует у малышей все виды восприятий – 
слуховое, зрительное и чувственное. Кроме того, вместе с восприятием развивается 
и память – слуховая, зрительная, моторная, а также ассоциативная и 
образная. Музыка является одним из эффективных выразительных 
средств развития всех компонентов устной речи детей. Под влиянием музыкальных 
упражнений, пения, игр, при условии использования правильно подобранных методов 
и приемов положительно развиваются психические процессы и свойства личности, 
формируется эмоциональная сфера.  В дошкольной педагогике музыка 
рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 
отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым они сталкиваются в жизни. 
Поэтому так важно развивать эти качества у детей с раннего возраста. Таким образом, 
ребенок развивается, приобретая новые знания, умения и навыки, развивается речь, 
слуховое восприятие, динамика движений и многие другие качества. 
 
 

3. Отличительные особенности программы / новизна 

   Развитие музыкальных способностей посредством занятий реализуется через 
дополнительную образовательную общеразвивающую программу «Малыши в мире 
музыки». Дети раннего возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо 
одном виде деятельности.  Поэтому в занятия включены  различные идеи  музыкальных 
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занятий и развлечений.  На занятиях органично используются как слушание музыки и 
песен, пение (подпевание) музыки, музыкально-ритмические движения, музыкальные и 
пальчиковые игры, хороводные музыкальные игры, пляски с различными атрибутами, 
игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-дидактические игры. 
Содержание музыкальных занятий данной программы разнообразное и интересное, 
доступно для понимания, эмоционально яркое. Когда ребенок испытывает радостные 
эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость 
и развивается музыкальная активность. Интегрированные занятия, используемые в 
программе, способствуют более глубокому освоению детьми музыкальной культуры, 
формированию у них творческих способностей и одаренности, обогащает знания 
детей об окружающем мире, способствуют развитию творческого мышления, 
формирует яркие положительные эмоции у детей. В программу  включены сценарии 
развлечений исходя из тематического планирования. В этом возрасте дети еще не в 
состоянии понять саму суть развлечения и ощутить праздничную атмосферу. Для них 
это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-
то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых 
ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, 
взаимодействуют с персонажами, тем самым получают массу положительных эмоций от 
развлечения. Новизна дополнительной образовательной общеразвивающей программы 
состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 
направления работы. Деятельность носит разносторонний характер и, как правило, 
проходит в музыкально-игровой форме, захватывая все образовательные области в 
ДОУ.  

  4. Адресат программы 
   Дошкольники (мальчики и девочки) 1-3 лет. 
Степень сформированности интересов и мотивации  к данной  образовательной 
области выше среднего. Знания детей сформированы в соответствии с возрастными 
особенностями детей и требованиями ДОП.  
Дети раннего возраста самые эмоциональные создания. В этом возрасте у детей 
проявляется большой интерес ко всему окружающему. Поэтому раннее детство 
считается наиболее благоприятным периодом для музыкального развития и для того, 
чтобы влюбить ребенка в музыку на всю жизнь.  У  детей происходит активное 
развитие предметной деятельности и делового сотрудничества с взрослым, 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игра. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, появляются основы 
наглядно-образного, развивается понимание речи, слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать как средство общения 
ребенка со сверстниками, совершенствуется слуховое восприятие, фонематический 
слух. В музыкальном развитии у детей совершенствуется эмоциональная 
отзывчивость на музыку, музыкальная память и  мышление. Формируются 
музыкально-сенсорные способности ребенка, и он начинает понимать средства 
музыкальной выразительности, такие как динамика, темп, ритм, тембр, контрастный 
регистр. За счет обогащения речи дети интенсивно приобщаются к пению, дополняют 
навыки двигательной активности, что позволяет включать в занятия танцы с 
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атрибутами, в парах, в кругу по одному. В этом возрасте дети готовы к музыкально-
творческим проявлениям и новым открытиям.    
 
  5. Объем и срок реализации программы 
   Программа рассчитана для воспитанников 1-3 лет  на 1 год обучения. 
На реализацию курса «Малыши в мире музыки» отводится 6 занятий в неделю (2 
занятия в неделю на 1 группу). Занятия проводятся по 10 минут в соответствии с 
нормами СанПиН. 
 

6. Цель и задачи программы 
 Цель: Развитие музыкально-творческих способностей и общее развитие детей 
дошкольного возраста через все виды музыкальной деятельности путем интеграции 
образовательных областей ДОУ. 
ОБУЧАЮЩИЕ:  
 

• Познакомить детей с прекрасным миром музыки. 
• Формировать знания основ музыкальной культуры дошкольников. 
• Приобщать детей ко всем видам музыкальной деятельности. 
• Обучать выполнять музыкально-ритмические движения. 
• Обучать координации слуха и голоса через песню. 
• Обучать игре на музыкальных инструментах в оркестре (ложки, бубен, маракас, 

колокольчик, барабан). 
 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
 

• Развивать поэтический и музыкальный слух, координации слуха и голоса. 
• Развивать речь через, мышление, воображение. 
• Развивать музыкальную память. 
• Развивать чувства ритма. 
• Развивать способности эмоционально воспринимать музыку. 
• Развивать  выразительность исполнения музыкального произведения. 
• Развивать творческую инициативу. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
 

• Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности. 
• Воспитывать духовно-нравственные качества детей, культуру поведения 

средствами музыкально-эстетической деятельности. 
• Воспитывать умение концентрировать внимание дошкольников для выполнения 

задач на занятии. 
• Воспитывать коммуникативные качества. 

 
7. Условия реализации программы. 
Формирование группы происходит на основании списочного состава.  
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Формы проведения НОД 

• НОД: 
образовательная ситуация; 
игровые обучающие ситуации (ИОС).  

• Музыкально-дидактические игры   
• Музыкально-подвижные игры 
• Музыкально-сюжетные игры  
• Речевая ситуация 
• Развлечения 
• Самостоятельная музыкальная деятельность 
• Индивидуальная работа с детьми 
• Беседа, ситуативный разговор 

Формы организации деятельности воспитанников  на НОД: фронтальная, 
коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Материально- техническое оснащение: ТСО, ИКТ. 
 

8.  Планируемые результаты. 

1. Восприятие музыки. 
Ребенок проявляет интерес к музыке, эмоционально откликается на ее 
настроение. Прислушивается к музыкальным звукам, различает их свойства 
(высоту, длительность, динамику, тембр). Запоминает и узнает знакомые 
музыкальные произведения. Слушает музыкальное произведение до конца. 

2. Пение. 
Ребенок проявляет интерес к песне, желание петь. Активно включается в 
совместное пение с взрослым. Подпевает отдельные звуки, слова, окончания 
музыкальных фраз. Поет несложные песни с короткими фразами в 
сопровождении музыкального инструмента.  

3. Музыкально-ритмические движения. 
Ребенок двигается под музыку, вслушивается в музыку, различает ее 
настроение. Согласовывает движения с характером музыки. Различает музыку 
для ходьбы, бега, плясовую и двигается соответственно. Умеет двигаться под 
двухчастную музыкальную пьесу, менять движения со сменой частей музыки. 
Меняет характер движений в соответствии с изменением выразительных 
особенностей музыкального произведения (двигаться активно под громкую 
музыку, мягко, сдержанно под тихое звучание). Выполняет простые 
музыкально-ритмические движения под музыку (притопы ногами, хлопки в 
ладоши, держит руки на поясе). 

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  
Ребенок проявляет интерес к игре на музыкальных инструментах. С помощью 
простейших музыкальных инструментов воспроизводить звукоподражания, 
сопровождать игрой на инструментах различные игровые действия. Уметь 
различать знакомые музыкальные инструменты и игрушки по тембру звучания, 
запоминать их названия.  
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5. Музыкально-игровое творчество. 
Воспроизводить голосом звукоподражания с различной динамикой (тихо, 
громко), в разных регистрах (высоким голосом, низким голосом). 
Воспроизводить несложные певческие интонации с разным настроением (спеть 
кукле тихо и нежно колыбельную песенку – «баю-бай», спеть веселую плясовую 
на «ля-ля»). Проявлять желание использовать знакомые танцевальные движения 
в свободных плясках, передавать музыкально-игровые образы. Принимать 
участие в музыкально-дидактических и музыкально-подвижных играх. 
Познакомить детей с танцем, в которых используются атрибуты. Учить 
танцевать в паре, делать лодочку, кружиться. 
 
 
 
 

II. Учебный план. 
 
 
№ 
п/п 

Название раздела Методическое 
Содержание 

Количество часов в 
неделю 

Формы  
контроля 

всего теория практи
ка 

1 Адаптация  4,30 2,15 2,15 Входной 

2 Диагностика уровня знаний 
и умений 

 4,30 2,15 2,15 Текущий 

3 Детский сад. Игрушки. 
Диагностика уровня знаний 
и умений. 

 4,30 2,15 2,15 Текущий 

4 Овощи в огороде  4,30 1 3,30 Промежуточный 
5 Фрукты  4,30 1 3,30 Текущий 
6 Деревья  4,30 1 3,30 Текущий 
7 Птицы  4,30 1 3,30 Текущий 
8 Осень. Яркие признаки 

осени. 
Развлечение «Осень золотая 
в гости к нам пришла» 

 4,30 1 3,30  
 
 
Промежуточный 

9 Неделя толерантности  4,30 1 3,30 Текущий 
10 Домашние животные   

 
 

4,30 1 3,30 Текущий 

11 Дикие животные  4,30 1 3,30 Текущий 
12 Домашние птицы  4,30 1 3,30 Текущий 
13 День матери  

Развлечение «Мамочка моя» 
 4,30 1 3,30 Промежуточный 

14 Зима. Яркие праздники 
зимы 

 4,30 1 3,30 Текущий 

15 Одежда. Обувь.  4,30 1 3,30 Текущий 
16 Птицы. Помощь птицам на 

улице 
 4,30 1 3,30 Текущий 

17 Новый год. Подарки 
Развлечение «Волшебный 
Новый Год» 

 4,30 1 3,30 Промежуточный 

18 Рождество  
 

4,30 1 3,30 Текущий 

19 Посуда  4,30 1 3,30 Текущий 
20 Еда  

 
4,30 1 3,30 Текущий 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. 

Календарный  учебный график. 
 

 
Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Малыши в мире музыки»  
на 2022-2023 учебный год. 

 
 
 
Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим занятий 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 37 недель 182 дня 12  часов в 
неделю 

6 раз в неделю в 
соответствии с 
графиком 
работы педагога 

 
 

21 Мебель  4,30 1 3,30 Текущий 
22 Транспорт  

 
4,30 1 3,30 Текущий 

23 Специальный транспорт  4,30 1 3,30 Текущий 
24 День защитника Отечества. 

Развлечение «Наши 
защитники» 

 4,30 1 3,30 Промежуточный 

25 Весна. Яркие признаки 
весны 

 4,30 1 3,30 Текущий 

26 Мамин день. 
Развлечение «Мамины 
помощники». 
 

 4,30 1 3,30 Промежуточный 

27 Воздушный и водный 
транспорт. 
 
 

 4,30 1 3,30 Текущий 

28 Животные жарких стран 
 

 4,30 1 3,30 Текущий 

29 Возвращение птиц. 
 

 4,30 1 3,30 Текущий 

30 Вода и ее обитатели  4,30 1 3,30 Текущий 
31 Космос  4,30 1 3,30 Промежуточный 
32 Насекомые  4,30 1 3,30 Текущий 
33 Семья. Патриотическое 

воспитание 
 4,30 1 3,30 Текущий 

34 Цветущий май  4,30 1 3,30 Текущий 
35 День Победы.   4,30 1 3,30 Текущий 

36 Детский сад. 
 

 4.30 0 4,30 Итоговый 

37 Диагностика знаний и 
умений 
 

 4.30 0 4,30 Итоговый 

 Итоговые и контрольные 
занятия 

 38,7 9 29,7  

 ИТОГО ЧАСОВ:  159, 
1 

38, 45 120, 65  
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IV. Комплексно – тематическое планирование. 

 
  
Сроки 
(месяц) 

Темы Педагогические технологии и методы Цель и основные задачи работы с 
детьми (по данной теме). 

Сентябрь 1.Адаптация 
2. Диагностика 
уровня знаний и 
умений 
3.Десткий сад. 
Игрушки.  
4. Овощи в огороде. 

Технологии: - здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
личностно – ориентированные 
технологии 
Методы: 
Слушание музыки - «Машина». Т. 
Потапенко, «Ладушки-ладошки» 
Иорданский. 
Пение - «Кукла Катя». Н. Бордюг, 
«Машина» К. Волков, «Погремушки» 
Александрова. 
Муз. – ритмические движения –« 
Мы ногами топ-топ-топ», «Марш», 
«Ходим – бегаем», «Да-да –да» Е. 
Теличеева. 
Игра на ДМИ - «Пошумим 
погремушками», игра на самодельных 
шумовых инструментах. 
Муз.  подв. игра - Кукла шагает и 
бегает». Е. Теличеева, «Солнышко и 
дождик» М.Раухвергер. 
 

Цель: Ознакомление детей с миром 
музыки. 
Задачи: 
1.Знакомство с музыкальными и 
шумовыми звуками. 
2. Мониторинг музыкальных 
способностей. 
3.Знакомство с песней. 
4. Знакомство с простыми 
музыкально - ритмическими 
движениями. 
 
 

Октябрь 1.Фрукты 
2.Деревья. 
3.Птицы 
4.Осень. Яркие 
признаки осени. 
Развлечение «Осень 
золотая в гости к нам 
пришла» 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК  
игровые обучающие ситуации, 
познавательно –исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии, 
проектная деятельность 
Методы: 
Слушание - РНМ,.«Танец куклы» 
Майкапар, «Зайчик». Е Теличеева, 
«Белые гуси» М. Красев 
Пение - «Сапожки». Т. Потапенко, 
«Дождик». РНП, «Птичка». 
Т.Потапенко 
Муз.-ритм. движения-«Вот носок, 
каблучок», «Танец осенних 
листочков», «Огородная» 
Игра на ДМИ –«Позвеним бубном», 
«Погремушки». Р. Раухвергер, «Вот 
так музыканты» 
Муз.-игровое творчество-Муз. игра 
«Ветерок и белочки,муз.-дид.игра 
«Закружились листочки», муз.-подв. 
Игра «Прыг да скок», «Пальчики – 
ручки». 

Цель: Ознакомить детей с песней, 
несложными музыкально-
ритмическими движениями, бубном, 
музыкальной игрой. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца. 
2.Учить определять характер 
произведения. 
3.Учить притопыванию ножки, 
ставить ручки на пояс. 
4.Познакомить детей с бубном 
5.Учить понимать правила 
музыкальных игр.  
6.Учить освоению песенных 
навыков. 
7.Побуждать к активному участию в 
развлечениях. 

Ноябрь 1.Неделя 
толерантности 
2.Домашние 
животные 
3.Дикие животные 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 

Цель: Ознакомить детей с песней, 
несложными музыкально-
ритмическими движениями, бубном, 
музыкальной игрой. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
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4.Домашние птицы 
Развлечение 
«Мамочка моя» 

познавательно – исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии, 
проектная деятельность 
Методы: 
Слушание музыки -«Ладушки» А. 
Лядов, «Козочка» Г.Фрид,, «Калачи» 
А.Филиппенко 
Пение- «Пирожок» Е.Теличеева, 
«Бобик» Т. Попатенко 
Муз. – ритмические движения -
«Калинка» Обр. Т.Ломовой, «Полька 
для мамы» 
Игра на ДМИ- «Веселые 
музыканты», «Поиграем на ложках» 
Муз. –игровое творчество- муз.-
подв.игра «Ловкие ручки», муз.-
подв.игра «А что это?», муз.-подв. 
игра «Стирка» 

Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца. 
2.Учить определять характер 
произведения, различать темп. 
3.Учить притопыванию ножки, 
ставить ручки на пояс, хлопать в 
ладоши в ритм. 
4.Познакомить детей с ложками. 
5.Учить понимать правила 
музыкальных игр.  
6.Учить освоению песенных 
навыков. 
7. Развивать умение подпевать 
повторяющиеся фразы. 
8. Побуждать к активному участию в 
развлечениях. 

Декабрь 1.Зима. Яркие 
признаки зимы 
2.Одежда. Обувь. 
3.Птицы, помощь 
птицам на улице. 
4.Новый год Подарки. 
Развлечение 
«Волшебный Новый 
Год» 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно –исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 
Методы: 
Слушание - «Зима». В. Карасева 
Песенка о елочке» Н.Граник, 
«Сорока» А.Лядов Зайчик» Е. 
Теличеева 
Пение - «Пришла зима» М. 
Раухвергер, Хороводная песня «В лесу 
родилась елочка», «Праздник» 
М.Раухвергер, «Нарядили елочку» А. 
Прокопенко. 
Муз.-ритм. Движения - «Гуляем и 
пляшем» М. Раухвергер, 
«Серебристые снежинки», «Гномики», 
«Елочка заблести огнями», «Из-за 
леса на опушке» 
Игра на ДМИ-  Игра «Антошка»,  
«Оркестр для Петрушек» (авторская 
музыка), «Колокольчики звенят» 
Муз.-игровое творчество – муз.игра 
«У оленя дом большой», хороводная 
игра «Шел веселый дед мороз», муз. 
игра-пляска «Охотник и зайцы», муз. 
игра «Зимняя пляска» 
 
 
 
 
 
 

Цель: Развивать музыкально-
творческие способности детей через 
слушание музыки, пение, 
музыкально—ритмические 
движения, игры на дми,  
музыкальную игру. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца, вызывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера (грустная-веселая). 
2.Учить определять характер 
произведения, различать темп, 
регистры. 
3.Учить притопыванию ножки, 
ставить ручки на пояс, хлопать в 
ладоши в ритм, ориентироваться в 
пространстве . 
4.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках. 
5.Учить понимать правила 
музыкальных игр.  
6.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки. 
7.Побуждать к активному участию в 
развлечениях. 

Январь 1.Каникулы 
2.Рождество 
3.Посуда 
4.Еда 
Развлечение «Зимние 
забавы в городе» 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно –исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 

Цель: Развивать музыкально-
творческие способности детей через 
слушание музыки, пение, 
музыкально—ритмические 
движения, игры на дми,  
музыкальную игру. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
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Методы: 
Слушание-«Голубые санки» М. 
Иорданский, «Ледяная гора» А. 
Александров 
Пение-«Спи, мой мишка» 
Е.Теличеева,, «Ладушки» РНП  
Муз.-ритм. Движения-«Зайки» РНМ, 
«Калачи» А. Филиппенко, «Приседай» 
Эст.нар мел., «Калинка» обр. 
Т.Ломовой 
Игра на ДМИ-«Погремушки» , 
«Колокольчики звенят» М. 
Раухвергер, «Играем на ложках» 
Муз.-игровое творчество- Муз.-дид. 
игра «Тихо-громко» Е. Теличеева, 
Муз.подв. игра «Кошка и котята» 
 
 
 

1.Учить слушать произведение до 
конца, вызывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера (грустная-веселая). Ввести 
понятие колыбельная песня. 
2.Учить определять характер и 
настроение произведения, различать 
темп, регистры.  
3.Закрепить навыки движений: 
притопывание ножки,  ручки на 
поясе, хлопки в ладоши в ритм, 
ориентироваться в пространстве. 
4.Закрепить умение водить хороводы 
и двигаться по кругу. - активно 
двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать). 
5. Выполнять мягкую пружинку, 
покачивания. 
6. Учить танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять танцевальные 
движения по показу, вместе. 
7.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках, 
погремушках. 
8.Учить игровой деятельности в 
музыкальных играх.  
9.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки. 

Февраль 1.Мебель 
2.Транспорт 
3.Специальный 
транспорт 
4.День защитника 
отечества 
Развлечение для 
детей «Наши 
защитники» 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно –исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 
Методы: 
Слушание - «Машина» К. Волков, 
«Самолет» Т. Потапенко 
Пение - «Паровоз» А. Филиппенко, 
«Паровозик» Г. Вихарева 
Муз.-ритм. движения-«Зарядка» Е. 
Тиличеева, «Марш и бег» Е. 
Тиличеева, «Мишка с куклой громко 
хлопают». 
Игра на ДМИ - «Барабаны тук-тук», 
«Играем на ложках», «Оркестр для 
Петрушек с маракасами» 
Муз.-игровое творчество-
Муз.подв.игра -«Воробушки и кот», 
Муз.подв игра «Прогулка в 
автомобиле», «Вышли мышки на 
опушку», «Зацокали копытца», «Игра 
с медведем»Л. Олифирова. 
 
 
 
 

Цель: Развивать музыкально-
творческие способности детей через 
слушание музыки, пение, 
музыкально—ритмические 
движения, игры на дми,  
музыкальную игру. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца, вызывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера (грустная-веселая). Ввести 
понятие марш. 
2.Учить определять характер и 
настроение произведения, различать 
темп, регистры.  
3.Закрепить навыки движений: 
притопывание ножки,  ручки на 
поясе, хлопки в ладоши в ритм, 
ориентироваться в пространстве. 
4.Закрепить умение водить хороводы 
и двигаться по кругу. - активно 
двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать). Учить 
двигаться паровозиком. 
5. Закрепить умение выполнять 
мягкую пружинку, покачивания. 
6. Закрепить умение танцевать в 
паре, не терять партнера, выполнять 
танцевальные движения по показу, 
вместе. 
7.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках, 
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погремушках, маракасах. 
8.Учить игровой деятельности в 
музыкальных играх.  
9.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки. 

Март 1.Весна. Яркие 
признаки весны. 
2.Праздник весны. 
3.Воздушный и 
водный транспорт 
4.Животные жарких 
стран 
5.Возвращение птиц. 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно - исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 
Методы: 
Слушание-«Песня о весне» 
А.Филиппенко, «Утро» Э.Григ, 
«Птичка» Т. Потапенко, «Ты моя 
мама» М. Скребкова. 
Пение-«Солнышко» обр. 
М.Иорданский, «Пирожок» Е. 
Теличеева, «Самолет» Т. Потапенко. 
Муз.-ритм.движ.- «Побегали-
потопали»  М.Раухвергер., «Мы 
ногами топ-топ-топ», танец парами - 
«Вот весна пришла опять» Л. 
Хисматуллина, «Танец с цветами» 
(Вальс) 
Игра на ДМИ- «Веселый оркестр» 
(авторская музыка), РНМ «По 
малинку в сад пойдем», РНМ «Ах вы 
сени». 
Муз-игровое творчество – Муз.игра 
«У жирафов пятна»,  муз.-дидакт. игра 
«Три подружки», пляска с платочками 
русск.нар.мелодия, муз.-подв. игра 
«Мыши и кот», «Прогулка и дождик» 
(игра с цветочками), «Покажу я 
солнышку все свои ладошки». 
  

 

Цель: Развивать музыкально-
творческие способности детей через 
слушание музыки, пение, 
музыкально—ритмические 
движения, игры на дми,  
музыкальную игру. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца, вызывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера (грустная-веселая). Ввести 
понятие колыбельная песня. 
2.Учить определять характер и 
настроение произведения, различать 
темп, регистры.  
3.Закепить навыки движений: 
притопывание ножки,  ручки на 
поясе, хлопки в ладоши в ритм, 
ориентироваться в пространстве. 
4.Закрепить умение водить хороводы 
и двигаться по кругу - активно 
двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать); 
5. Выполнять мягкую пружинку, 
покачивания; 
6. Учить танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять танцевальные 
движения по показу, вместе. 
7.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках, 
погремушках. 
8.Учить игровой деятельности в 
музыкальных играх.  
9.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки. 

Апрель 
 
 

1.Вода и ее обитатели 
2.Космос 
3.Насекомые 
4.Патриотическое 
воспитание 
 
 
 
 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно - исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 
Методы: 
Слушание - «Лесные картинки» Ю. 
Слонов, «Дождик и радуга» С. 
Прокофьев, «Мы умеем чисто 
мыться» М. Иорданский. 
Пение - «Бабочка» Е. Теличеева 
Муз.-ритм. Движ.- «Пляска с 
цветами» М. Раухвергер, «Жуки», 
венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева 
Игра на дми- Веселый оркестр 
(авторская музыка), закрепление игры 

Цель: Развивать музыкально-
творческие способности детей через 
слушание музыки, пение, 
музыкально—ритмические 
движения, игры на дми,  
музыкальную игру. Создать 
интересную атмосферу на занятии. 
Задачи:  
1.Учить слушать произведение до 
конца, вызывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера (грустная-веселая). Ввести 
понятие колыбельная песня. 
2.Учить определять характер и 
настроение произведения, различать 
темп, регистры.  
3.Закепить навыки движений: 
притопывание ножки,  ручки на 
поясе, хлопки в ладоши в ритм, 
ориентироваться в пространстве. 
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на барабане, бубне, колокольчиках, 
маракасах, погремушках, ложках. 
Муз-игровое творчество -Муз.-
дидакт. игра «Три подружки», муз.-
подв. игра «Жук отправился в полет» 

 

4.Закрепить умение водить хороводы 
и двигаться по кругу. - активно 
двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать); 
5. Выполнять мягкую пружинку, 
покачивания; 
6. Учить танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять танцевальные 
движения по показу, вместе. 
7.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках, 
погремушках. 
8.Учить игровой деятельности в 
музыкальных играх.  
9.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки. 
 

Май 
 
 
 

1.Цветущий май 
2.День победы 
3. Детский сад. 
4.Диагностика уровня 
знаний и умений. 
 
 
 

Технологии: здоровьесберегающие, 
развивающие технологии, 
информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.), 
игровые обучающие ситуации, 
познавательно - исследовательская 
деятельность, личностно – 
ориентированные технологии 
Методы: 
Слушание - «Скоро лето к нам 
придет», «Мелодичный вальс» М. 
Глинка 
Пение - «Майская песенка» М. Чарная 
обр. В. Петровой, «Жук, жук, где твой 
дом» 
Муз.-ритм. движения-«Марш и бег» 
Е. Теличеева,  
Игра на дми- оркестр на параде 
(маршевая музыка), игра с 
колокольчиками «С колокольчиком 
дружу», «Ты беги веселый бубен». 
Муз-игровое творчество-муз.-подв. 
игра «Полевые цветы», «Приседай», 
«Танец – игра  с цветами» Ю. 
Селиверстова, «Паучок ходил по 
ветке» Е. Железнова (пальчиковая 
игра), «Солнышко и дождик» с 
цветочками.  

 

Цель: Закрепить получившие знания 
и умения во всех видах музыкальной 
деятельности. Создать интересную 
атмосферу на занятии. Диагностика 
уровня знаний и умений. 
Задачи:  
1.Закрепить умение слушать 
произведение до конца, вызывать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку разного характера (грустная-
веселая).  
2.Уметь определять характер и 
настроение произведения, различать 
темп, регистры 
3.Закепить навыки движений: 
притопывание ножки,  ручки на 
поясе, хлопки в ладоши в ритм, 
ориентироваться в пространстве. 
4.Закрепить умение водить хороводы 
и двигаться по кругу. - активно 
двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать, 
прыгать). 
5. Выполнять мягкую пружинку, 
покачивания. 
6. Учить танцевать в паре, не терять 
партнера, выполнять танцевальные 
движения по показу, вместе. 
7.Закрепить умение играть на бубне, 
ложках, колокольчиках, 
погремушках, барабанах, маракасах. 
8. Вызвать интерес к музыкальной 
игре, эмоциональный отклик на 
музыкально-игровую деятельность 
9.Учить освоению песенных 
навыков, петь соответственно 
характеру музыки, допевая 
муз.произведение до конца. 
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V. Оценочные и методические материалы. 
 
Формы контроля: 

• Входной контроль (стартовый уровень образовательных возможностей 
воспитанников) 

• Текущий контроль (оценка уровня и качества освоения тем программы и 
личностных качеств воспитанников) 

• Промежуточный контроль (оценка уровня и качества освоения воспитанниками 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы по итогам 
изучения раздела) 

• Итоговый контроль (оценка уровня и качества освоения воспитанниками  
дополнительной образовательной общеразвивающей  программы по 
завершению учебного года или всего периода обучения  по данной программе.



 
VI. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и 
обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой дополнительной образовательной общеразвивающей 
программой. 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательной 

области: 

"Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Формы: мониторинг, наблюдение, 
НОД, совместная деятельность, 
образовательные ситуации, игровая 
обучаемая ситуация, индивидуальная 
работа, открытые мероприятия, 
развлечения. 

Методы: Используются специальные 
методы диагностики, позволяющие 
выявить особенности  музыкального, 
речевого, интеллектуального или 
физического развития, эмоциональной 
отзывчивости, познавательной 
деятельности и творческой активности. 
Это беседы, музыкальные игры, 
небольшие экспериментальные 
задания, прослушивание песни, 
подпевание песни, использование 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Май 
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VII. Учебно – методический комплекс программы. 
 
1.Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика - 3», СПб., 2012 г. 
2. Ветлугина Н., «Музыка в детском саду».  М. 1989 г. (2-7 л.) 
3. Вихарева Г.Ф «Споём, попляшем, поиграем», СПб., 2011 г. 
4. Девятова Т.Н. «Звук – волшебник», М., 2006 г. 
5. Дзержинская И. Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», М., 1985 г. 
6. Иванов А. «Словарь эмоций, чувств и образов», «Словарь эмоций, чувств, ассоциаций», «Мы рисуем музыку», 

СПб., 2005  
7. Иванов А.А., Рудашевская О.В. « Пальчиковая гимнастика», 
8. Иова Е. П. «Утренняя гимнастика под музыку», М., 1984 г. 
9. Кислякова О. М., Бабушкина Р.Л «Логопедическая ритмика». СПб., 2005 г. 
10. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», М., 1986 г. 
11. Кононова Н.Г. «Музыкально – дидактические игры для дошкольников», М., 1982 г. 
12. Костина Э. П. «Камертон», Москва, 2008 г. 
13. Крылова И.И., Алексеева И.В. «Театрализованная ритмопластика», СПб., 1996 г. (первый год обучения). 
14. Меньших И., «С музыкой растём, играем и поём» М. 2009 г. 
15. Метлов Н.А. «Музыка – детям», М., 1985 г 
16. Метлов Н.А., «Песни для детского сада» М., 1980 г. 
17. Михайлова М., «Развитие музыкальных способностей детей». Ярославль, 1997 г. 
18. Павлоцкая Н.Э. «История музыкальных инструментов», СПб, 2005 г. 

несложного ритмического рисунка, 
соответствие движений характеру 
музыки. 
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19. Петухова А.А. «Музыкальное развитие детей», Саратов, 2008 г. 
20. Пономарёва И., «Детский сад наш дорогой» СПб., 2006 (1,2 сб.). 
21. Раевская Е.П. «Музыкально – двигательные упражнения в детском саду», М.,  1991 г. 
22. Рачина Б.С. «Путешествие в стране музыки», СПб., 1997 г. 
23. Слуцкая С.Л. « Танцевальная мозаика», М., 2006 г. 
24. Смирнова Е.О. «Ваш ребенок от 0 до 3», Ростов-На –Дону, 2014 г. 
25. Соболева Э.В., «Споём мы дружно песню» М. 1979 г. 
       СПб, 1998 г. 
      СПб., 1997 г 
26. Струве Г.А., «Ступеньки музыкальной грамотности»  СПб., 1997  
27. Судакова Е.А. «Времена года»., СПб., 2015 г. 
28. Филькенштейн Э. «Словарь маленького музыканта», СПб., 1998  
29. Чайковский П.И.  «Детский альбом», М. 1994 г. 
30. Шуман Р. «Альбом для юношества», М., 1972 г. 

 
 
 
 
2. Система средств обучения 
Организационно-педагогические средства: дополнительная образовательная общеразвивающая программа, планы, 
конспекты открытых занятий и развлечений;  методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по 
вопросам обучения через игру; методические рекомендации для родителей по вопросам воспитания; разработанные 
педагогом памятки для детей и родителей.  
 
 Дидактические средства: иллюстративный материал к темам программы, электронные образовательные ресурсы:  
- компьютерные презентации, разработанные педагогом по темам программы;  
- фонотека музыкальных произведений; 
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- учебные, наглядные пособия, иллюстрации; 
-нотный материал; 
-демонстрационные устройства; 
-игровые атрибуты и атрибуты для плясок и танцев; 
-музыкальные инструменты; 
-технические средства.  
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1. Система средств контроля результативности обучения. 

Мониторинг по дополнительной образовательной общеразвивающей программе по художественно-эстетическому развитию 
«Малыши в мире музыки» 

 

 

Дата проведения мониторинга «____» __________ г. «_____» ____________________г. 

 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Уровень развития 

Восприятие 

(слушание 
музыки) 

Пение Музыкально – 
ритмические 
движения 

Музыкально – 
игровое творчество 

Игра в оркестре на 
ДМИ 

Итоговый результат 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              
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10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              
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Результаты освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Малыши в мире музыки»  по 
художественно-эстетическому развитию с детьми 1 -3 лет  

Группа               
Учебный год: 
Кол – во детей в группе: 
№  Начало года Конец года 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Восприятие (слушание 
музыки) 

                

2 Пение                 

3 Музыкально – 
ритмические движения 

                

4 Музыкально – игровое 
творчество 

                

5 Игра в оркестре на ДМИ                 

 Среднее значение                 

 

 



Критерии промежуточных и итоговых результатов усвоения 
программы 

 

№ Критерии Содержание 

1 Восприятие (слушание музыки)  Эмоционально отзывчив на 
музыку, понимает её характер, 
слушает до конца. 

2 Пение Пытается петь песню и подпевает 
окончания музыкальных фраз в 
песне. 

3 Музыкально – ритмические 
движения 

Ориентируется в пространстве, 
встает в круг, выполняет хлопки в 
ладоши, притопы ногой, 
поворачивает кисти рук, держит 
ручки на поясе, прыгает на двух 
ногах, танцует в паре. 

5 Музыкально – игровое 
творчество 

Играет в музыкальные игры, 
проявляет себя в плясках, 
двигается под музыку с 
предметами. 

6 Игра в оркестре на ДМИ Проявляет интерес к детским муз. 
инструментам,  изъявляет желание  
и играет на них. 
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Приложение 
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