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1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) для
детей 1 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 2 до 3
лет).
Рабочая программа разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100, с учетом парциальной
программы «Ладушки» Программы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного
возраста
(авторы-разработчики:
И. Каплунова, И.
Новоскольцева).
Содержание программы направлено на формирование начальных
музыкально-эстетических представлений и художественно-творческих
способностей ребёнка-дошкольника, а также способствует развитию
гармонически развитой личности. В данной рабочей программе раскрывается
содержание музыкального образования дошкольников.
Основная форма реализации данной программы – музыкальные занятия - 2
раза в неделю по 10 минут, в совместной деятельности.
Основные цели и задачи:
Цель: приобщение детей к музыкальному искусству в музыкальнохудожественной деятельности.
Задачи:
1. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
2. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
3. Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
4. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
5. Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
6. Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.

7. Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
8. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
9. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
10.Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
11.Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
12.Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
13.Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне
2. Планируемые результаты освоения программы

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
- Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые
произведения.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки.
- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в
движении.
- Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
- Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.
Содержание программы
Тематическое планирование

3.

№
1

Тема
Будем знакомы

2

Будем знакомы

Содержание
«Ходим - бегаем» Е. Тиличеева, «Дождик» р. и. м. «Ладушки» р. н.
м., «Пальчики и ручки» М. Раухвергер, «Сапожки» р. и. м., «Жмурка
с бубном р. н. м.
«Маленькие ладушки» 3. Левина, «Дождик» р. и. м. «Ладущки» р. н.
м., «Пальчики и ручки» М. Раухвергер, «Вот так вот!» б. н. м.

3

Мы дружные ребята «Ходим - бегаем» Е. Тиличеева, «Осенняя песенка» А. Александров,
«Петушок» М. Красев «Да, да, да» Е. Тиличеева , «Сапожки» р. н. м.

4

15

Мы дружные ребята «Маленькие ладушки» 3. Левина, «Дождик» р. и. м. «Ладущки» р. и.
м., «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер , «Вот так вот!» б. н. м.
Вот какая музыка! «Мы учимся бегать» Я. Стеновой, «Дождик» Г. Лобачев, «Зайка» Г.
Лобачев «Да, да, да» Е. Тиличеева, «Сапожки» р. и. м.
Вот какая музыка
«Маленькие ладушки» 3. Левина, «Дождик» Г. Лобачев, «Ладушки»
Г. Фрид «Пальчики и ручки» М. Раухвергер, «Вот так вот!» б. н. м.
Осенние песенки
«Ладушки» Г. Фрид Мы учимся бегать» Я. Стеновой, «Осенняя
песенка» А. Александров, «Петушок» М. Красев, «Да, да, да» Е.
Тиличеева, «Догони зайчика» Е. Тиличеева
Осенние песенки
«Научились мы ходить» Е. Макшанцева, «Дождик» Г. Лобачев,
«Зайка» Г. Лобачев «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер, «Прогулка и
дождик» М. Раухвергер
Зайка в гости к нам «Ловкие ручки» Е. Тиличеева, «Осенняя песенка» А. Александров,
пришел
«Петушок» М. Красев. «Веселая пляска» р. н. м. «Догони зайчика» Е.
Тиличеева
Зайка в гости к нам «Научились мы ходить» Е. Макшанцева, «Осенняя песенка» А.
пришел
Александров, «Зайка» Г. Лобачев, «Гуляем и пляшем» М.
Раухвергер, «Прогулка и дождик» М. Раухвергер
Как мы пляшем «Ловкие ручки» Е. Тиличеева, «Дождик» Г. Лобачев, «Собачка» М.
посмотри
Раухвергер, « Пляска с листочками» А. Филиппенко, «Прогулка и
дождик» М. Раухвергер
Как мы пляшем,
«Маршируем дружно» М. Раухвергер «Осенняя песенка» А.
посмотри
Александров, «Зайка» Г. Лобачев, «Собачка» М. Раухвергер, «Гуляем
и пляшем» М. Раухвергер , «Догони зайчика» Е. Тиличеева
Нам вместе - весело «Воробушки» М. Красев, «Птичка маленькая» А. Филиппенко,
«Птичка» М. Раухвергер, «Веселая пляска» р. н. м, «Прогулка и
дождик» М. Раухвергер
Нам вместе - весело «Ловкие ручки» Е. Тиличеева, «Осенняя песенка» А. Александров,
«Птичка» М. Раухвергер, «Собачка» М. Раухвергер , «Пляска с
листочками» А. Филиппенко, «Прогулка и дождик» М. Раухвергер
Листочки Осени
«Маршируем дружно» М. Раухвергер «Осенняя песенка».

16

Листочки Осени

«Воробушки» М. Красев, «Птичка маленькая» А. Филиппенко,
«Птичка» М. Раухвергер, « Пляска с листочками» А. Филиппенко,
«Прогулка и дождик» М. Раухвергер.

17

Как птички поют?

«Полет птиц» «Птицы клюют зернышки» Г. Фрид, «Птичка
маленькая» А. Филиппенко, «Птичка» М. Раухвергер, «Плясовая» х.
н.м., «Догони зайчика» Е. Тиличеева.

18

Как птички поют?

19

Вот как мы умеем

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева, «Птичка маленькая» А.
Филиппенко, «Кошка» А. Александров «Собачка» М. Раухвергер ,
«Плясовая» х. н.м., «Кошка и котята» В. Витлин
«Полет птиц» «Птицы клюют зернышки» Г. Фрид, «Птичка
маленькая» А. Филиппенко, «Птичка» М. Раухвергер, «Веселая
пляска» р. н. м., «Прогулка и дождик» М. Раухвергер

20

Вот как мы умеем

21

Ладушки - ладошки «Разминка» Е. Макшанцева, «Лошадка» Е. Тиличеева, «Ладушки» Г.
Фрид, «Жмурка с бубном р. н. м.
звоночки» Р. Рустамов, «Новогодний хоровод» А. Филиппенко,

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева, «Осенняя песенка» А.
Александров. «Ладушки» Г. Фрид. «Плясовая» х. н.м., «Кошка и
котята» В. Витлин

«Фонарики» Р. Рустамов, «Приседай» э.н.м., «Зайцы и медведь» Т.
Попатенко
22

Ладушки - ладошки «Вот как мы умеем» Е. Тиличеева, «Лошадка» Е. Тиличеева,
«Собачка» М. Раухвергер. «Веселая пляска» р. н. м. , «Жмурка с
бубном р. II. м.

23

Веселый бубен

24

Веселый бубен

25

«Разминка» Е. Макшанцева, «Лошадка» Е. Тиличеева, «Кошка» А.
Александров, «Веселая пляска» р. н. м, «Жмурка с бубном р. н. м.

«Разминка» Е. Макшанцева, «Птичка маленькая» А. Филиппенко,
«Лошадка» Е. Тиличеева, «Ладушки» Г. Фрид, «Жмурка с бубном р.
м.
Кто в домике живет? н.
«Зайчики»
Т. Ломова, «Зима» В. Красева. «К деткам елочка пришла»

26

А. Филиппенко, «Зимняя пляска» М. Старокадомский. «Иг ра с
погремушками» А. Лазаренко
Кто в домике живет? «Погуляем» Е. Макшанцева, «Зима» В. Красева. «Дед Мороз» А.
Филиппенко, «Танец снежинок» А. Филиппенко, «Зайчики и
лисичка» Г. Финаровский

27

Игрушка
погремушка

«Зайчики» 'Г. Ломова, «Игра с зайчиком» А. Филиппенко, «К деткам
елочка пришла» А. Филиппенко, «Зимняя пляска» М.
Старокадомский, «Игра с погремушками» А. Лазаренко

28

Игрушка
погремушка

«Погуляем» П. Макшанцева, «Зима» В. Красева, «Дед Мороз» А.
Филиппенко, «Танец снежинок» А. Филиппенко, «Зайчики и
лисичка» Г. Финаровский

29

Зима пришла!

«Зайчики» Т. Ломова, «Игра с зайчиком» А. Филиппенко, «Наша
елочка» М. Красева, «Зимняя пляска» М. Старокадомский, «Игра с
погремушками» А. Лазаренко

30

Зима пришла!

«Погуляем» Е. Макшанцева, «Зима» В. Красева. «Дед Мороз» А.
Филиппенко, «Танец снежинок» А. Филиппенко, «Зайчики и
лисичка» Г. Финаровский

31

Елочка - колючая
иголочка

«Зайчики» Т. Ломова, «Игра с зайчиком» А. Филиппенко, «Наша
елочка» М. Красева, «Зимняя пляска» М. Старокадомский, «Игра с
мишкой возле елочки» А.Филиппенко

32

Елочка - колючая
иголочка

«Погуляем» Е. Макшанцева, «Тихие и громкие звоночки» Р.
Рустамов. «Новогодний хоровод» А. Филиппенко, «Ганец снежинок»
А. Филиппенко, «Зайцы и медведь» Т. Попатенко

33

Зимние звоночки

«Зайки но лесу бегут» А. Гречанинов, «Игра с зайчиком» А.
Филиппенко, «Елка» Попатенко», «Зимняя пляска» М.
Старокадомский, «Игра с мишкой возле елочки» А.Филиппенко

34

Зимние звоночки

35

Игры возле елочки

36

Игры возле елочки

«Очень хочется плясать» А. Филиппенко, «Тихие и громкие
звоночки» Р. Рустамов, «Новогодний хоровод» А. Филиппенко,
«Фонарики» Р. Рустамов, «Приседай» э.н.м., «Зайцы и медведь» Т.
Попатенко
«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинов. «Песенка зайчиков» М.
Крассв, «Елка» Попатенко», «Где же наши ручки?» Т. Ломова, «Игра
с мишкой возле елочки» А.Филиппенко
«Очень хочется плясать» А. Филиппенко, «Тихие и громкие
звоночки» Р. Рустамов, «Пришла зима» М. Раухвсргер. «Фонарики»
Р. Рустамов, «Зайцы и медведь» Т. Попатенко

37

Потанцуем
поиграем

«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинов, «Песенка зайчиков» М.
Красев, «Спи. мой Мишка» Е. Тиличеева, «Приседай» э.н.м., «Игра с
мишкой» Г. Финаровский

38

Потанцуем
поиграем

«Очень хочется плясать» А. Филиппенко, «Тихие и громкие
звоночки» Р. Рустамов, «Пришла зима» М. Раухвсргер, «Фонарики»
Р. Рустамов, «Прятки» р. и. м.

39

Снежные
дорожки

«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинов, «Песенка зайчиков» М.
Красев. «Спи, мой Мишка» Е. Тиличеева. «Где же наши ручки?» Т.
Ломова, «Игра с мишкой» Г. Финаровский

40

Снежные
дорожки

«Очень хочется плясать» А. Филиппенко, «Петрушка» И. Арсеева,
«Заинька» М. Красев, «Фонарики» Р. Рустамов, «Прятки» р. н. м.

41

Лесные друзья

«Стуколка» ук. н. м., «Игра с зайчиком» А. Филиппенко. «Заинька»
М. Красев, «Приседай» э.н.м., «Игра с мишкой» Г. Финаровский

42

Лесные друзья

43

Громче - тише

44

Громче - тише

«Где флажки?» И. Кишко. «Петрушка» И. Арсеева, «Пирожок» Е.
Тиличеева, «Фонарики» Р. Рустамов, «Прятки» р. н. м.
«Стуколка» ук. н. м., «Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамов,
«Пирожки» А. Филиппенко, «Пирожки» А. Филиппенко, «Где же
наши ручки?» Т. Ломова, «Игра с погремушкой» А. Филиппенко
«Где флажки?» И. Кишко, «Петрушка» И. Арсеева, «Пирожок» Е.
Тиличеева, «Пирожки» А. Филиппенко, «Где же наши ручки?» Т.
Ломова. «Л на лошади скачу» А. Филиппенко

45

Вот так-так!

46

Вот так-так!

47

В гости к музыке

48

В гости к музыке

49

Кап, кап, кап,
пришла весна!

«Птички» Т. Ломова, «Танечка, баю-бай! В. Агафонников, «Капкап» Ф. Филькенштсйн, «Полька зайчиков» А. Филиппенко, «Игра с
бубном» М. Красева

50

«Кап, кап, кап,
пришла весна!»

«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников. «Прилетела птичка»
Е. Тиличеева. «Конек» И. Кишко, «Гопачок» М. Раухвсргер.
«Флажок» М. Красев

51

Посмотрите - ка на
нас!

52

Посмотрите - ка
на нас!

«Птички» Т. Ломова, «Танечка, баю-бай! В. Агафонников, «Капкап» Ф. Филькенштсйн, «Полька зайчиков» А. Филиппенко, «Игра с
бубном» М. Красева
«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников, «Прилетела птичка»
Е. Тиличеева, «Конек» И. Кишко, «Гопачок» М. Раухвергер,
«Флажок» М. Красев

53

«Поссорились помирились»

«Птички» Т. Ломова, «Танечка, баю-бай! В. Агафонников, «Капкап» Ф. Филькенштейн, «Поссорились - помирились» Т.
Вилькорейская, «Игра с бубном» М. Красева

54

Поссорились помирились

«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников, «Танечка, баю-бай! В.
Агафонников, «Прилетела птичка» Е. Тиличеева, «Конек» И. Кишко,
«Пляска с флажками» А. Филиппенко, «Флажок» М. Красев

«Стуколка» ук. н. м., « Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамов,
«Пришла зима» М. Раухвсргер, «Приседай» э.н.м., «Игра с
погремушкой» А. Филиппенко
«Стуколка» ук. н. м., «Петрушка» И. Арсеева. «Спи, мой Мишка» Е.
Тиличеева, «Где же наши ручки?» Т. Ломова, «Я на лошади скачу»
А. Филиппенко
«Где флажки?» И. Кишко, «Игра с зайчиком» А. Филиппенко,
«Заинька» М. Красев, «Приседай» э.н.м., «Игра с погремушкой» А.
Филиппенко
«Где флажки?» И. Кишко, «Петрушка» И. Арсеева, «Пирожки» А.
Филиппенко, «Приседай» э.н.м., «Я на лошади скачу» А.
Филиппенко
«Поссорились - помирились» «Прогулка и дождик» М. Раухвсргер

55

Где прячется
музыка?

«Большие и маленькие ноги» В. Агафонников, «Дождик» В. Ферс,
«Курочка с цыплятами» М. Красев, «Поссорились помирились» Т.
Вилькорейская, «Игра с флажком» М. Красев

56

Где прячется
музыка?

«Полянка» Г. Фрид, «Прилетела птичка» Е. Тиличеева, «Утро» Г.
Гриневич, «Поссорились - помирились» Т. Вилькорейская,
«Упражнения с погремушками» А. Козакевич

57

Есть у солнышка
друзья

«Яркие флажки» А. Александров, «Танечка, баю-бай! В.
Агафонников, «Курочка с цыплятами» М. Красев, «Пляска с
флажками» А. Филиппенко, «Игра с флажком» М. Красев

58

Есть у солнышка
друзья

«Полянка» Г. Фрид, «Маленькая птичка» Т. Попатенко, «Утро» Г.
Гриневич, «Бегите ко мне» Е. Тиличеева, «Упражнения с
погремушками» А. Козакевич

59

Весна пришла
отворяй ворота!

«Яркие флажки» А. Александров. «Дождик» В. Ферс, «Курочка с
цыплятами» М. Красев, «Пляска с погремушками» И. Кишко,
«Упражнения с погремушками» А. Козакевич

60

Весна пришла отворяй ворота!

«Полянка» Г’. Фрид, «Маленькая птичка» Т. Попатенко, «Курочка с
цыплятами» М. Красев. «Утро» Г. Гриневич, «Бегите ко мне» Е.
Тиличеева, «Игра с флажком» М. Красев

61

Музыкальный
сундучок

«Яркие флажки» А. Александров, «Дождик» В. Фере, «Паровоз» А.
Филиппенко, «Пляска с погремушками» И. Кишко, «Солнышко и
дождик» М. Раухвергер

62

Музыкальный
сундучок

«Полянка» Г. Фрид, «Жук» В. Иванников, «Корова» М. Раухвергер,
«Пляска с платочком» Е. Тиличеева, «Игра с цветными платочками»
Я. Степовой

63

Какого цвета весна? «Яркие флажки» А. Александров, «Маленькая птичка» Т. Попатенко,
«Паровоз» А. Филиппенко, «Парная пляска» и. н. м., «Солнышко и
дождик» М. Раухвергер

64

Какого цвета весна? «Ай - да!» М. Попатенко, «Дождик» В. Фере, «Паровоз» А.
Филиппенко, «Корова» М. Раухвергер, «Пляска с платочком» Е.
Тиличеева, «Игра с цветными платочками» Я. Степовой

65

Я с платочками
пляшу

«Марш» В. Дешевов, «Жук» В. Иванников, «Бобик» Т. Попатенко,
«Пляска с платочком» Е. Тиличеева. «Солнышко и дождик» М.
Раухвергер

66

Я с платочками
пляшу

«Ай - да!» М. Попатенко, «Дождик» В. Фере, «Баю баю» М. Красев,
«Парная пляска» н. н. м., «Игра с цветными платочками» Я.Степовой

67

Покатаемся

«Покатаемся» А. Филиппенко, «Жук» В. Иванников, «Бобик» Т.
Попатенко, «Машина» 10. Слонов, «Танец с флажками» Т.
Вилькорейская, «Прогулка и дождик» М. Раухвергер

68

Покатаемся

«Марш» В. Дешевов, «Жук» В. Иванников, «Маленькая птичка» Т.
Попатенко, «Танец с флажками» Т. Вилькорейская, «Прогулка на
автомобиле» К. Мясков

69

Зелёная страничка

70

Зелёная страничка

«Ай - да!» М. Попатенко, «Маленькая птичка» Т. Попатенко,
«Корова» М. Раухвергер, «Парная пляска» н. н. м., «Прогулка и
дождик» М. Раухвергер
«Покатаемся» А. Филиппенко, «Жук» В. Иванников, «Баю, баю»
М. Красев, «Машина» К). Слонов, « Ганец с куклами» Д.
Филиппенко, «Прогулка па автомобиле» К. Мясков

71

Солнышко и я!

«Марш» В. Дешевов, «Маленькая птичка» Г. Попатенко, «Машина»
Ю. Слонов, « Ганец с флажками» Т. Вилькорейская, «Прогулка и
дождик» М. Раухвергер

72

Солнышко и я!

«Ай - да!» М. Попатенко, «Жук» В. Иванников, «Бобик» Т.
Попатенко, «Танец с куклами» А. Филиппенко, «Прогулка на
автомобиле» К. Мясков

