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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления настоящей рабочей программы (далее  - Программа) 

музыкального руководителя являются:  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – 

ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»; 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

 Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста, их ознакомления с миром музыкального  искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы 
Формирование у детей основ музыкальной культуры, воспитание всесторонне развитой 

личности, укрепление здоровья и психоэмоционального состояния детей. 

Задачи программы (ранний возраст от 1 года 6 месяцев до 3лет) 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 

году жизни и в течение этого года.  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самотоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 



восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого, 

детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО. 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной  психологии 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называть и узнавать музыкальные игрушки: бубен, погремушки. 

На основании планируемых результатов в начале года была проведена диагностика 

музыкальных способностей. Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком общеобразовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

По результатам проведенной диагностики по развитию музыкальных способностей детей, 

было выявлено: 

Уровень развития музыкальных способностей детей 

раннего возраста 

Начало года (сентябрь) 

высокий 30 % 

средний 50% 

низкий 20% 

Проведение мониторинга позволяет сделать следующие выводы:  

 диагностика чувства ритма показала, что большинство детей ритмичны и выразительны в 

выполнении основных движений, у них есть желание двигаться под музыку, но нет 

эмоциональных движений, сложно менять движения в такт музыки; 

 диагностика ладового чувства показала относительно хорошие результаты: стремление 

большинства детей слушать внимательно произведение, часто отвлекаются, но выполняют 

задание правильно;  

 обследование музыкально-слуховых представлений показало, что большинство детей 

подпевают звонко, но только отдельные фразы или слова, интонирование практически 

отсутствует. 

Таким образом, воспитанники всех групп овладели необходимыми умениями и навыками в 

соответствии с возрастными особенностями. Необходимо и дальше вести работу по развитию умений 

и навыков воспитанников. Особое внимание необходимо уделять «Музыкально-слуховым 

представлениям». 



На основании полученных результатов была запланирована дальнейшая работа по развитию 

музыкальных способностей детей на 2018-2019 учебный год. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 Ребенок активно подражает действиям взрослого в движениях; воспроизводит действия 

взрослого. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок 

 Стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, ходьба, переступание с ноги на ногу, повороты кистей и пр.). 

1.3.Технология педагогической диагностики (мониторинга)  

индивидуального развития 

Определение уровня музыкальных способностей детей групп раннего возраста, основана на 

методике диагностики Ольги Радыновой, с учетом требований знаний и умений программы 

воспитания и обучения под ред. Вераксы «От рождения до школы». 

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с проведением 

диагностических срезов развития. Результаты обследования заносятся в графы протоколов 

(Приложение 5). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному развитию (по основным 

образовательным областям) 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию, 

речевому развитию, познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию, 

физическому развитию ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

направлений на ряду с задачами, отражающими специфику каждого направления с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей и их развитием. 

«Цементирующей» основой содержания Программы  являются 5 направлений развития 

ребенка: 

-познавательное; 

-речевое; 

-физическое; 

-социально-коммуникативное; 

-художественно-эстетическое. 

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

Познавательное 

развитие 
 Формирование знаний о разных видах музыки,   музыкальной 

деятельности 

 Формирование знаний о традициях музыкальной деятельности в 

социуме  

 Развитие слухо-двигательной памяти, слухового восприятия, чувства 

ритма интонирования 

Речевое развитие  Обогащение и активизация словаря через музыкальные   

произведения 

 Создание условий для проведения коллективных подвижных, 

хороводных игр с попевками 

 Развитие чувства ритма, правильной артикуляции  

Физическое развитие  Стимулирующее развитие мелкой моторики,   

 Развитие координации движений,  

 Развитие правильного дыхания, 

Социально-  Развитие положительного отношения ребенка к себе и к другим 



коммуникативное 

развитие 

людям 

 Формирование положительного отношения эмоционального отклика 

на музыку 

 Развитие основ музыкальной деятельности, как средства 

коммуникации 

Художественно-

эстетическое. 
 Привлечение внимания детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлечение их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого и выражение эстетических переживаний ребенка. 

 Побуждать ритмично двигаться под музыку; поощрять проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 Знакомить детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценировать знакомые детям сказки, стихи, 

организовывать просмотры театрализованных представлений.  

 Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседовать с ними по поводу увиденного. 

Задачи по этим направлениям решаются во время организованной образовательной 

деятельности – игры-занятия по музыкальной деятельности: 

на специально организованных формах образовательной деятельности; 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного детского сада 

2.2. Организации образовательного процесса по музыкальному развитию 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

Продолжительность ОД: 

В группе раннего возраста (дети от 1,6 до 3 лет) – 10 минут;  

В адаптационный период занятия проводятся в группе. 

Досуговая деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Первая неделя сентября и первая неделя мая отводятся под педагогическую диагностику 

определения уровня развития музыкальных способностей детей, посредством диагностики О. 

Радыновой. В январе установлены каникулы. 

Музыка в повседневной жизни детского сада 

Использование музыки в ходе режимных 

моментов 

- в НОД (область «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой НОД («Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и др.; 

- во время прогулки (в теплую погоду); 

- в играх; 

-перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- во время праздников и развлечений; 

- на утренней гимнастике и в НОД (область 

«Физическая культура») 

Использование музыки в самостоятельной 

деятельности детей: 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, театральных 

кукол; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на шумовых музыкальных инструментах: 

экспериментирование со звуками.  

Использование музыки в совместной 

деятельности педагога с детьми: 

В НОД; 

- во время праздников и развлечений; 

- празднование дней рождения; 

- музыкальные игры, хороводы с пением; 

- подпевание и исполнение знакомых песен при 

Использование музыки в совместной 

деятельности с семьей: 

- совместные праздники и развлечения в детском 

саду; 

- театрализованная деятельность; 

-открытые просмотры; 

- оказание помощи родителям по созданию 



рассматривании иллюстраций в детских книгах; 

- исполнение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- при слушании музыкальных сказок; 

- в театрализованной деятельности; 

- в НОД (в различных образовательных 

областях). 

предметно-музыкальной среды в семье; 

- прослушивание аудиозаписей с параллельным 

просмотром соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин; 

- совместное подпевание знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах; 

- создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

Структура музыкального занятия (структура занятий может варьироваться в соответствии с 

усвоением материала детьми): 

- музыкально-ритмические движения; 

- слушание; 

- пение; 

- пляски, игры, хороводы. 

Формы работы с детьми 

- групповая 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

2.3. Взаимодействие с педагогами и родителями 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с родителями. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,  

3. Приглашение родителей на детские развлечения и праздники. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений. 

Для решения задач по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) 

необходимо тесное сотрудничество музыкального руководителя  с педагогами. 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями групп раннего 

возраста 

1. Организация организованной образовательной деятельности – игры-занятия по 

музыкальной деятельности  

2. Организация совместной музызыкальной деятельности с детьми 

3. Проведение праздников, досугов, развлечений 

4. Создание РППС 

План работы с педагогами и родителями представлен в Приложении 3, 4. 

 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профилактике коррекции нарушений 

развития детей 

Коррекционная задача музыкальных занятий в детском саду – способствовать развитию 

когнитивных свойств личности. Коррекционные элементы и задания (игры, упражнения) проводятся 

на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Через восприятие музыки можно корректировать 

моторику, в том числе и речевую. 

Музыкальные занятия с детьми раннего возраста во всех видах музыкальной деятельности, 

кроме эстетического и развивающего, обладают коррекционным воздействием: 

 При слушании классической и народной музыки происходит развитие речи, развитие 

слухового и зрительного восприятия, активизация высшей психической деятельности и 

самостоятельности  

 Во время музыкально-ритмических движений развитие общей и мелкой моторики, 

развитие слухового и зрительного восприятия, активизация высшей психической деятельности, 

самостоятельности и творческих проявлений 



 При пении – развитие речи, слухового и зрительного восприятия, развитие слухомоторных 

и слуховокальных координаций, активизация высшей психической деятельности, самостоятельности 

и творческих проявлений 

 При элементарном музицировании – развитие речи, развитие мелкой моторики, слухового 

и зрительного восприятия, развитие слухомоторных и слуховокальных координаций. 

Коррекционная работа проводится с детьми, обладающими низким уровнем развития движений 

и нервно-психического развития. Через восприятие музыки можно корректировать моторику, в том 

числе и речевую. Музыкальные занятия обладают коррекционным воздействием во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Музыкальные занятия (моторика, речь и музыка в единстве) с использованием коррекционных 

приемов и заданий, проходят 1 раз в неделю индивидуально.  

2.5. Использование здоровьесберегающих технологий музыкальным руководителем при 

организации деятельности с детьми 

Здоровый ребенок – жизнерадостный, активный, любознательный, устойчивый к 

неблагоприятным факторам внешней среды, выносливый и сильный, с высоким уровнем 

умственного и физического развития. Музыкальные занятия с использованием здоровьесберегающих 

технологий способствуют развитию  детей. В работе по музыкальному развитию и воспитанию детей 

раннего возраста целесообразно использовать различные здоровьесберегающие техники. 

Представленные в таблице формы работы можно использовать как элемент музыкального занятия, 

дополняя и расширяя возможности коррекционного (в том числе и му3зыкального) воздействия 

музыки на развитие ребенка. 

Таблица 

Различные формы здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях в группах 

раннего возраста 

Я
С

Л
И

 

Виды деятельности Используемые 

технологии 

Коррекционная направленность 

Слушание Музыкотерапия 1.Развитие речи 

2.Развитие слухового восприятия 

3.Усидчивость, внимание 

Пение Дыхательная гимнастика 1.Развитие слухомоторных и 

слуховокальных координаций 

2.Развитие речи 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Пальчиковые игры 

2. Подвижные игры 

3. Музыкально-

коммуникативные игры 

1. Развитие общей и мелкой 

моторики  

2. Развитие речи 

3. Активизация высшей психической 

деятельности 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация предметно-развивающей среды 

Музыкальный зал, площадью 59,7 м.кв расположен на втором этаже. Предметно-развивающая 

среда музыкального зала детского сада соответствует стандарту, реализует образовательный 

потенциал пространства, отвечает требованиям ФГОС ДО, СанПиН и соблюдению правил 

противопожарной безопасности. 

Предметно-развивающая среда музыкального зала обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

В музыкальном зале продумано организационное пространство, зал условно поделен на две 

зоны по видам деятельности: для восприятия (слушание, разучивание и исполнение песен) и 

активной музыкально-двигательной деятельности (танцев, хороводов, танцевальных импровизаций). 

Музыкальный зал – светлое оборудованное помещение, где проходит ОД, праздники, развлечения и 

другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. 

Паспорт музыкального зала представлен в Приложении 5. 

3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного 



физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. В каждой группе раннего возраста созданы условия для 

художественно-речевой и музыкальной деятельности: имеются театральные, игровые уголки, уголки 

художественного творчества. Центры содержат разнообразный материал, пособия, игры. Содержание 

развивающей среды постепенно усложняется, оборудование сменяется в соответствии с 

программным содержанием. 

Материалы для музыкального развития детей:  

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, маракасы, ложки, металлофоны, 

колокольчики, погремушки) 

 Аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр, синтезатор, аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 Оснащение для разыгрывание сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольных спектаклей, костюмы, маски, театральные атрибуты и др. 

 Карнавальные костюмы, маски. 

 Фланелеграф (коврограф) с набором персонажей и декораций 

 Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, пальчиковый, театр кружек, театр 

варежек и т.д.). 

 Аудио и видеосредства для демонстрации детских сказок. 

Музыкальный зал оснащен детскими музыкальными инструментами, костюмами, атрибутами 

для детского творчества: ноутбук, проектор, экран.  

 

3.3. График работы, циклограмма (расписание занятий) 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. Режим работы музыкального 

руководителя на 0,75 ставки составляет – 18 часов в неделю. График работы музыкального 

руководителя и циклограмма представлены в Таблицах 

День недели Время работы 

Понедельник 15.00-17.30 

Вторник 08.00-14.00 

Среда 15.00-18.00 

Четверг 08.00-10.30 

Пятница 08.00-14.30 

 

Циклограмма организационно-образовательной деятельности по музыке 

2018-2019 учебный год 

Дни недели Время Деятельность 

Понедельник 15.00-16.00 Работа с документацией, пополнение  среды 

музыкального зала, изучение новинок литературы 

16.00-17.00 Подготовка к развлечениям, досугам 

16.30-17.30 Совместная деятельность с детьми раннего возраста 

Вторник 08.00-09.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00-10.00 Музыка (по расписанию) 

10.00-11.00 Подбор музыки, фонотеки 

11.00-11.30 Индивидуальная работа с детьми раннего возраста 

11.30.12.30 Изготовление дидактических пособий 

12.30-13.00 Работа с воспитателями групп раннего возраста 

13.00-14.00 Работа с документацией 

Среда 15.00-16.00 Работа с документацией, пополнение  среды 

музыкального зала, изучение новинок литературы 

16.00-17.00 Подготовка к развлечениям, досугам 

16.30-17.30 Совместная деятельность с детьми раннего возраста 

17.30-18.00 Работа с документацией 

Четверг  08.30-09.00 Подготовка к развлечениям, досугам 

09.00-10.00 Культурно-досуговая деятельность (развлечения) / 

Индивидуальная работа с детьми раннего возраста 



10.00-10.30 Работа с документацией 

Пятница  08.00-09.00 Подготовка к образовательной деятельности 

09.00-10.00 Музыка (по расписанию) 

10.00-11.00 Подбор музыки, фонотеки 

 

11.00-12.00 Изготовление дидактических пособий 

12.30-13.30 Работа с воспитателями групп раннего возраста 

13.30-14.30 Работа с документацией, пополнение  среды 

музыкального зала, изучение новинок литературы 

3.4. Календарно-тематический план работы с детьми группы раннего возраста 

Деятельность с детьми планируется на основании комплексно-тематического планирования 

рекомендованного авторами программы «От рождения до школы».  

Календарно-тематический план работы с группами раннего возраста 

(1г.6м.-2 года) 

Период Тема недели Содержание работы (примерный 

репертуар) 

Итоговое 

мероприятие 

Последняя неделя 

августа - первая 

неделя сентября 

«Веселое 

знакомство» 

Знакомство с музыкальным залом. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

«Мы веселые 

ребята» 

В течение сентября «Осень» «Марш и бег» муз. Р. Рустамова 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой 

«Водичка» муз. Е. Тиличеевой 

«Медведь», «Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Под грибочком» 

Первая и вторая 

неделя октября 

«Я в этом мире 

человек» 

Закрепление знаний о своем теле, 

частях тела, имени 

«Догонялки» муз. Н. 

Александровой 

«Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховен 

«Гули» муз. С. Железнова 

«Скачет зайка» р.н.м. обр. Ан. 

Александрова 

Пальчиковые 

игры 

Третья неделя 

октября - первая и 

вторая неделя 

ноября 

«Мой дом» «Барабан» муз. Г. Фрида 

«Идет бычок» муз. Э. Елисеевой – 

Шмидт 

«Петушок» р.н.прибаутка 

«Птичка клюёт» муз. Г. Фрида. 

Развлечение 

«Музыкальный 

теремок» 

Третья неделя 

ноября - четвертая 

неделя декабря 

«Новогодний» «Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко. 

 

«Марш» муз. С. Прокофьева 

«Колыбельная» муз. М. Красева; 

«Наша ёлочка» муз. М. Красева 

«Прокати, лошадка, нас» муз. В. 

Агафонникова 

«Вот как пляшем» белорус. 

нар.мел. 

«Жалоба» муз. А. Гречанинова 

«Наша ёлочка» муз. М. Красева 

 «Прятки» муз. Т. Ломовой 

Новогодний 

утренник «Новый 

год у ворот» 

Первая - четвертая 

неделя января 

«Зима» «Машенька - Маша» р.н.п., обр. В. 

Герчик 

«Идет Мишка» муз. В. Ребикова. 

«Зима» муз. М. Красева 

«Лиса» муз. С. Железнова 

Развлечение «В 

январе, январе 

много снега во 

дворе» 



«Мы умеем» муз. Т. Ломовой 

1 неделя февраля-1 

неделя марта 

«Мамин день» «Солнышко сияет» муз. М. Чарной 

«Ладушки» р.н.м. 

«Пирожки» р.н.м. 

«Вот как пляшем» белорус. 

нар.мел. 

Развлечение 

«Мама милая 

моя» 

Вторая неделя марта 

- четвертая неделя 

марта 

«Народная 

игрушка» 

«Барабан» муз. Г. Фрида 

«Идет бычок» муз. Э. Елисеевой – 

Шмидт 

«Петушок» р.н.прибаутка 

«Птичка клюёт» муз. Г. Фрида. 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

Игры-забавы 

«Ладушки-

ладошки, звонкие 

хлопошки» 

Первая неделя 

апреля - четвертая 

неделя апреля 

«Весна» «Догонялки» муз. Н. 

Александровой 

«Солнышко сияет» муз. М. Чарной 

«Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховен 

«Гули» муз. С. Железнова 

«Скачет зайка» р.н.м. обр. Ан. 

Александрова 

Весенний 

праздник 

«Весенняя 

капель» 

Первая неделя мая- 

четвертая неделя 

мая 

«Лето» «Ай-да» р.н.м. 

«Мотылек» муз. А.Майкопара 

«Лягушка» р.н.м. 

«Чижик» р.н.м. 

Развлечение 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Календарно-тематический план работы с группами раннего возраста 

(2 года-3 года) 

Период Тема недели Содержание работы (примерный 

репертуар) 

Итоговое 

мероприятие 

Последняя неделя 

августа - первая 

неделя сентября 

«Детский сад» Игры «Здравствуйте», «Как тебя 

зовут?» 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Развлечение 

«Ты мой друг и я 

твой друг» 

В течение сентября «Осень» «Марш и бег» муз. Р. Рустамова 

«Дождик» муз. Е. Мокшанцевой 

«Осень, осень» муз. Н. Луконина 

«Дождик»р.н.м. 

«Пляска с платочком» , «Пляска с 

листочком» муз. Е. Теличеевой 

Праздник 

«Осенний 

листочек» 

Первая и вторая 

неделя октября 

«Народная 

игрушка» 

«Утро» муз. Г. Гриневича 

«Колыбельная» муз. М.Красева 

«Санитарная песенка» муз. М. 

Раухвергера 

«Вот какие мы большие» муз. Е. 

Теличеевой 

«Ай-да» муз. В.Верховицева 

«Гопачок» укр.нар. мел. 

хороводные игры 

«Катись, катись 

яблочко» 

Третья неделя 

октября - первая и 

вторая неделя 

ноября 

«Мой дом» «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных») 

«Корова» муз. М. Раухвергера 

«Паровоз» муз. Филиппенко 

«Белые гуси», «Лошадка» муз. Е. 

Теличеевой 

«Машина» муз. Ю.Слонова 

«Юрочка» белор. пляска 

«Погремушка попляши» муз. 

Развлечение «К 

Оле зайчик 

прискакал» 



И.Арсеева 

Третья неделя 

ноября - четвертая 

неделя декабря 

«Новогодний» «Лиса и зайцы» муз. Железнова 

«Зимнее утро» муз. П.Чайковского 

«Елочка» , «Новогодняя» муз. 

Е.Теличеевой 

«Колокольчики» муз. И.Арсеева 

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй 

ёлочка» 

Первая - четвертая 

неделя января 

«Зима»  «Зима» муз. М. Красева 

«Зима» муз. П.Чайковского 

«Зимняя пляска» муз. 

Скорокодомского 

«Песенка зайчиков» муз.М.Красева 

«Стукалка» р.н.м. 

«Пляска с платочком» немецкая 

нар. мел. 

Развлечение 

«Снежные 

колобки» 

1 неделя февраля-1 

неделя марта 

«Мамин день» «Маму поздравляют малыши», 

«Песня о бабушке»  муз. 

Е.Попатенко 

«Пирожки» муз. Е. Теличеевой 

«Кто нас крепко любит?» муз. 

Е.Арсеевой 

«Маме улыбаемся» муз. 

С.Агафонникова 

«Поссорились-помирились», 

«Неваляшки» муз. С.Левко 

Праздник «Как 

мы маме песни 

пели» 

Вторая неделя марта 

- четвертая неделя 

марта 

«Народная 

игрушка» 

«Барабан» муз. Г. Фрида 

«Топотушки» р.н.м. 

«Матрешки» р.н.м. 

«Заинька» р.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

«Сорока-белобока» р.н.м. 

«Из-под дуба» р.н.м. 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

Игры-забавы 

«Птички к нам 

летят» 

Первая неделя 

апреля - четвертая 

неделя апреля 

«Весна» «Догонялки» муз. Н. 

Александровой 

«Солнышко сияет» муз. М. Чарной 

«Зима проходит» в 

обр.П.Чайковского 

«Кап-кап» муз. Ф.Филькенштейна 

«Веснянка» обр. С.Полонского 

«Зима прошла» муз. Н.Метлова 

«Дождик» муз.М.Красева 

«Большие, маленькие ноги» муз. 

М.Раухвергера 

«Яркие флажки» муз. 

А.Александрова 

«Птички» муз. Т.Ломовой 

Весенний 

праздник 

«Просыпается 

природа ото сна..» 

Первая неделя мая - 

четвертая неделя мая 

«Лето»  «Мотылек» муз. А.Майкопара 

«Лягушка» р.н.м. 

«Чижик» р.н.м. 

«Цветики», «Жук» муз. М.Красева 

«Корова» муз. М.Раухвергера 

«Паровоз» муз. М.Филиппенко 

«Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко 

Развлечение 

«День защиты 

детей» 

«Рыбка плавает в 

пруду» 

«В гостях у 

Мишки» 

 

 



Приложение 1 

 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.  Малыш 

получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство 

детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без 

атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им 

пока еще трудно. Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях.  

 

Приложение 2 

 

Перспективный план работы с детьми раннего возраста 

Программное содержание Репертуар Период прохождения 

репертуара 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Слушать песню подвижного 

характера, выполнять 

движения по тексту песни 

 

 

Слушать песню маршевого 

характера, понимать, что она о 

празднике, помахивать 

флажком на припев 

 

 

Слушать пьесу и песню, 

контрастные по настроению 

(веселую и спокойную), не 

отвлекаясь до конца звучания  

музыки 

 

 

Слушать песни различного 

характера, понимать о чем в 

Ладушки- 

ладошки», муз. 

Иорданского 

 

 

«Праздничная», муз. 

Попатенко 

 

 

 

 

«Ах, вы сени» 

«Танечка, баю-бай» (р.н.м.) 

обраб. Агафонникова 
 

 

 

 

 

«Лошадка», муз. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

 

 

 



них поется, на музыкальное 

заключение прищелкивать 

языком и подражать гудку 

машины 

 

 

Различать по тембру звучание 

двух инструментов. 

Познакомиться с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера 

 

Внимательно слушать песню, 

отмечать акцент хлопком по 

тексту песни 

 

Различать звуки разные по 

высоте 

 

 

Познакомиться с песней 

веселого, ласкового характера 

 

 

Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, 

отмечая их характер 

движениями 

 

 

Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, 

запоминать и узнавать их 

 

 

Различать и узнавать звучание 

большого и маленького 

колокольчиков 

 

 

Слушать знакомые песни и 

пьесы в исполнении педагога 

на разных инструментах и в 

грамзаписи 

 

ПЕНИЕ 

 

Подпевать песню, 

подстраиваясь к голосу 

педагога повторяющиеся 

интонации, концы фраз, 

воспроизводить 

звукоподражания 

Подпевать повторяющиеся 

слоги, сопровождая их 

соответствующими плясовыми 

Раухвергера; «Машина» 

Волкова 

 

 

 

 

 

 

«Самолет летит» 

Тиличеевой; «Птички» 

Ломовой 

 

 

 

 

 

«Хлопни в ладошки» 

Слонова 

 

 

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

 

 

«Маму поздравляют 

малыши» Слонова 

 

 

 

«Солнышко» Попатенко; 

«Дождик» р.н.м. обраб. 

Г. Фрида 

 

 

 

«Кукушка», «зайка», 

«Медведь» (« в лесу») 

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бобик», «Птичка», муз. 

Попатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-январь- февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Декабрь- февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Март- май 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь- ноябрь 



движениями 

Подпевать концы фраз, 

повторяющиеся интонации, 

хлопая в ладоши 

 

 

Петь подстраиваться в голосу 

педагога короткие фразы, 

произнося слова нараспев 

инструмента 

 

 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к голосу и 

инструменту. 

 

 

Петь вместе с педагогом песню 

маршевого характера. 

 

 

Петь звукоподражания песни 

вместе с педагогом. 

 

 

Исполнять вместе с педагогом 

знакомые песни 

 

 

 

 

 

 

Выполнять плясовые движения 

(хлопки, притопывание, 

кружение на месте) 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО- 

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

 

Осваивать ходьбу с флажками 

 

 

 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую 

часть музыки 

 

 

Отмечать сменой танцевальных 

движений двухчастную форму 

 

 

 

 

 

 

«ДА-да-да» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Елка», муз. 

Попатенко 

 

 

 

«Машенька-Маша» 

Тиличеевой; «Спи мой 

мишка», Тиличеевой 

 

«Вот какие мы большие» 

Тиличеевой 

 

 

«На парад мы идем» 

Слонова 
 

 

«Жук» Карасевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«АХ, вы сени» р.н.м. 

 

 

 

 

«Красные флажки» 

Александрова 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



пьесы. 

 

 

Передавать общий характер 

ходьбы и бега 

 

 

 

Тихо и громко хлопать в связи 

с изменением  динамики 

музыки 

 

 

Танцевать в парах, ритмично 

постукивать каблучком 

 

 

Ходить под музыку. Осваивать 

подпрыгивание 

 

 

 

Выполнять игровые движения 

 

 

 

Передавать разный характер 

музыки образно- игровыми 

движениями 

 

 

Выполнять по тексту песни 

соответствующие движения с 

предметом. 

 

 

Ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним отмечая 

двухчастную форму пьесы 

 

 

Осваивать игровые действия, 

передавать звукоподражания. 

 

 

Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу, 

менять движения на вторую 

часть 

 

 

Строить круг, вместе 

поднимать и опускать руки, 

выполнять индивидуальные 

задания. 

 

 

«Прятки» Рустамова 

 

 

 

 

«Маленькая полечка», 

муз. Флиппенко 

 

 

 

 

«Ходим- бегаем» 

Тиличеевой 

 

 

 

 

«Тихо-громко» 

Тиличеевой 

 

 

 

«Гопачек» Раухвергера 

 

 

«Мы идем» Русиамова 

 

 

 

«Догони, нас мишка» 

Тиличеевой 

 

 

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского 

 

 

 

«Фонарики» Рустамова 

 

 

 

«Бубен» Фрида 

 

 

 

 

«Разбудим Таню» 

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Маленький хоровод», 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 



Выполнять пружинные 

полуприседания. 

 

 

Двигаться с предметом, менять 

движения на вторую часть 

музыки. 

 

 

 

Отмечать смену частей музыки, 

самостоятельно меняя 

движения, ритмично 

притопывать, двигаться в 

парах. 

 

Передавать ритм шага и бега. 

 

Выполнять действия игровых 

персонажей соответственно 

музыке. 

 

Менять танцевальные 

движения в связи с изменением 

темпа 

( медленный- быстрый) 

 

 

Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения по тексту песни. 

 

 

Отмечать в движении ритм 

шага и бега. 

 

 

Выполнять движения с 

предметами по тексту песни. 

 

 

Передавать образные 

движения, ритмично двигаясь. 

 

 

Плавно качать мяч под музыку, 

легко выполняя движения. 

 

 

Передавать танцевальный 

характер музыки, двигаясь 

вперед и назад парами. 

 

 

Участвовать в играх. Плясках, 

несложных инсценировках 

муз. Раухвергера 

 

 

 

«Воротики» обраб. 

Рустамова 

 

 

 

 

«Пружинки» обраб. 

Агафонникова 

 

 

 

 

«Погремушки» , муз. 

Раухвергера 

 

 

«Стуколка» обраб. 

Ломовой 

 

 

 

 

«Ноги и ножки», муз. 

Агафонникова 

«Кошка и котята», муз. 

Витлина 

 

 

 

 

«Гуляем- пляшем», муз. 

Раухвергера 

 

 

 

«Приседай» эст. н.м. 

Обраб. Роомере; 

«Березка» Рустамова 

 

 

 

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеевой 

 

«Мы флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейской 

 

 

«Паровоз» Филиппенко 

Вот как мы умеем», 
«Мяч»Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь- август 



 

Приложение 3 

 

План работы с родителями 

 

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

 Сентябрь Консультация 
«Музыка как 

средство 

воспитания», 

встреча с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Посещение 

занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребёнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

 Октябрь Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников 

на начало 

учебного года». 

Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 

 Ноябрь беседы с 

родителями о 

склонностях, 

способностях, 

пожеланиях. 

 

Развлечения ко 

Дню Матери: 

«Мамин день» 

ср. гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

 

Концерт 

«мамочке 

любимой», подг. 

гр. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на 

квартал. 

 

 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на 

квартал. 

 

 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

участие в играх и 

аттракционах. 

 Декабрь Рекомендации 

по подготовке к 

зимним 

праздникам, 

«В гости ёлка к 

нам пришла» 

приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

  

принимать 

активное 

участие в 

проведении 

праздников 

 настроение детям.  

 

отзывы родителей 

о проведённом 

празднике. 



 Январь Родительское 

собрание 

«Давайте 

поговорим о 

музыке всерьёз». 

   

 Февраль Консультация 
«Развитие 

творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение 
«Русская зима». 

Знакомство с 

русскими 

традициями 

Отзывы 

родителей о 

проведенном 

мероприятии 

 Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор детских 

песен. 

 Апрель Принять участие 

в групповых 

родительских 

собраний по 

результатам 

работы за год во 

всех группах. 

Провести день 

смеха 

«Хохатунчики» 

 

 

провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать 

фото и 

видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

 Май Консультация 
«О домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

План работы с педагогами 

№ Содержание Сроки проведения 

1. Провести индивидуальные беседы о внешнем виде воспитателя на 

музыкальных занятиях. 

Сентябрь 

2. Роль воспитателя на музыкальных занятиях. Октябрь 

3. Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков. 

В течение года 

4. Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных утренников. 

В течение года 

5. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. В течение года 

6. Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

В течение года 

7. Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. В течение года 

8. Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

МОНИТОРИНГ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1.5 ДО 3 ЛЕТ 

Диагностика по программе «Ладушки» для детей 1,5 -3 лет 

Автор программы: Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

 

Диагностику музыкального развития детей рекомендуется проводить 2 раза в год в начале года и в конце апреля – начале мая, с проведением 
диагностических срезов развития. А также осуществлять контроль над приобретаемыми детьми программными навыками и умениями в конце года.  
Диагностика проводится во время музыкального занятия. 

 

Цель: Выявление основного параметра – проявление активности. 

 

Метод: Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях. 

Оценка основного параметра: + проявляет активность 

- не проявляет активность  
Параметры диагностирования 

1 полугодие 

Активность 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх.  
4. Игра на музыкальных инструментах: берёт ли инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть.  

2 полугодие 

Активность 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в играх.  
4. Игра на музыкальных инструментах: узнаёт ли некоторые инструменты, сколько, ритмично ли играет на них. 

5. Слушание музыки: узнаёт ли музыкальное произведение, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 1,6 - 3 ЛЕТ ПО РАЗДЕЛАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи   Виды музыкальной деятельности    

программы        

        

 Восприятие Пение Ритмические Игра на Музыкальное Музыкально-  

 музыки  движения музыкальных творчество образовательная  

    инструментах  деятельность.  



Цель: Развивать Формирование Формировать Вызвать интерес к Поощрять Сообщить сведения о  

Формирование способность умения петь с чувство ритма данному виду попытки детей к жанрах (колыбельная-  

эмоциональной яркого музыкальным через сочетание деятельности. простейшей плясовая).  

отзывчивости, как эстетического сопровождением ориентировки в Учить детей импровизации во Познакомить со  

основы развития переживания и голосом пространстве, передавать всех видах средствами  

музыкальности. ситуации взрослого. жести и движения. метрическую музыкальной музыкальной  

Задачи: 
художественного Содействовать Различать пульсацию на деятельности. выразительности  

общения; развитию характер музыки ударно-шумовых 

 

(темп и динамика). 

 

Содействовать 

  

 

певческой (марш, пляска) и инструментах. 

 

Познакомить с 

 

развитию интереса к 

   

Развивать интонации. согласовывать 

  

детскими 

 

музыке, умение 

   

слуховое Учить петь без свои движения в 

  

музыкальными 

 

реагировать на общее 

   

восприятие, напряжения, не соответствии с 

  

инструментами. 

 

настроение и 

   

внимание, память, кричать. ним. 

  

Способствовать 

 

характер музыки. 

   

умение Развивать Учить 

  

усвоению понятий 

 

    

Способствовать 

дослушивать правильную ориентироваться в   (высоко-низко), (долго  

произведения до дикцию. пространстве зала. 

  

– коротко). 

 

возникновению 

   

конца. Добиваться Учить отмечать 

    

желания заниматься 

    

 

умения начало и конец 

    

музыкальной 

     

Учить различать коллективного музыки. 

    

деятельностью. 

    

звуки по высоте в исполнения Обогащать 

    

     

Развивать 

пределах октавы. песни. разнообразные     

Учить различать 

 

плясовые и 

    

музыкально- 

     

2-х частную 

 

образные 

    

сенсорные и      



музыку 

 

движения. 

    

двигательные 

     

контрастного 

      

способности детей. 

      

характера. 

      

       

 

Диагностика детей 1.5 – 3 лет 

                        

Список детей  Движение  Подпевание Чувство ритма Игра на муз. Слушание 

            инструментах конец года 

1 группа н  с  в н с в н с в н с в  

Антипин Роман    +     +   +   +    

Ассанов Михаил  +    +   +   +    

Бурдаева Варвара  +    +   +    +   

Бызанова Маргарита  +    +   +    +   

Ведерникова Дарья  +    +   +    +   

Граб Михаил  +    +   +   +    

Кульков Павел      +   +   +    

Курбатов Алексей   +   +   +   +    

Лосива Анна   +   +   +   +    

Матвеев Андрей   +   +   +   +    

Мелентьев Илья  +    +   +   +    

Никревич Артем  +    +   +   +    

Пересторонин Алексей  +    +   +   +    

Степанова Ксения   +   +   +   +    

Филипьев Алексей  +    +   +   +    

Фотин Антон  +    +   +   +    



Швецов Дмитрий  +    +   +   +    

Януш Кира +     +   +   +    

 

Вывод: Высокий 

Средний 

Низкий 

Список детей  Движение  Подпевание Чувство ритма Игра на муз. Слушание 

            инструментах конец года 

2 группа н  с  в н с в н с в н с в  

Архипова Алина   +     + +    +   

Весельская Варвара   +     +  +    +  

Гартман Мирон +      +  +    +   

Головсов Павел   +    +  +    +   

Жданов Ярослав   +    +   +   +   

Кем Владислав   +    +   +   +   

Логинова Полина     +  +   +   +   

Лосин Илья   +    +  +     +  

Матвеев Федор   +    +  +     +  

Панькова Дарья     +  +   +   +   

Петросян Арман   +    +   +   +   

Ронжина Юлиана   +    +   +   +   

Рослякова Маша     +   +   +   +  

Титова Мария     +   +   +   +  

Тохтуева Дарья   +    +  +    +   

Утенышев Сергей   +    +  +    +   

Чирятьев Артемий   +    +   +   +   



Шамилов Ильгар   +     +   +   +  

Шумкова Ксения     +   +   +   +  

Юдченко Савелий   +    +   +   +   

 

 

 

Список детей  Движение  Подпевание Чувство ритма Игра на муз. Слушание 

            инструментах конец года 

3 группа н  с  в н с в н с в н с в  

Антипин Максим     +   +   +   +  

Бахарева Ангелина   +    +   +   +   

Белкин Артём   +   +    +   +   

Букин Артём    +   +    +   +   

Ведерников Сева   +   +    +   +   

Гаак Стефания   +   +    +   +   

Горожанинов Дарий   +   +   +    +   

Гузан Анастасия   +   +   +    +   

Глухов Федор     +  +  +    +   

Лингис Лина     + +    +   +   

Митраков Руслан     + +    +   +   

Перминова Алиса     +  +  +    +   

Поморцев Андрей   +   +   +   +    

Садовая Олеся     +   +   +   +  

Серебрякова Юлия     +   +   +   +  

Судницын Максим   +    +   +   +   

Суханов Михаил  +     +   +   +    



Чудинов Павел   +    +   +   +   
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