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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для работы с детьми в группе общеразвивающей направленности  с 2 до 3 лет. 

Перечень нормативно правовых документов используемых при разработке рабочей программы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273  -ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Закон тамбовской области от 1.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

4. Приказ Министерства Образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам– 

образовательным программам дошкольного образования.  

5. Приказ Министерства Образования и науки России от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

6. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Березка» 

7. Устав МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 

 

 

 

 



4 
 

Рабочая программа   разработана на основе содержания программы «Детство» и предусматривает преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

1. восприятие,  

2. исполнительство (певческая деятельность, музыкально-ритмическая, музыкально-инструментальная деятельность) 

 

Основной формой обучения являются занятия, которые проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

СанПиН для данного возраста. Кроме того, проводятся музыкальные досуги, развлечения, тематические и календарные 

праздники и утренники. 

 

Цель рабочей программы: приобщение воспитанников к музыкальному искусству и развитие музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи рабочей программы 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания - интерпретации: 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

2.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

3.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов 

в играх и драматизациях. 

4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 
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Методические принципы: 

1.Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью.  

2. Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребенку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно применять в разных 

областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5.Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем самым необчиность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7.  Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи – предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ 

настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, анализ  целевых ориентиров каждого 

ребенка. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
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детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

 

Структура и содержание программы 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  

 

Направление 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Речевое развитие развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи, использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания предметной области «Музыка», 
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развитие закрепления результатов восприятия музыки, формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в группе общеразвиивающей направленности для детей 2-3 лет 

соотвественно требованиям СанПиН – 2.4.1.3049-13  

Объем учебной нагрузки: 

 Группы общеразвивающей направленности для детей 

С 2 до 3 лет 

Деятельность НОД 10 мин 

Количество в неделю 2 

Общее время в часах 20 мин 

Учебный план по реализации раздела «Музыка» 

 Группы общеразвивающей направленности для детей 

С 2 до 3 лет 

НОД 

 

В неделю – 2 

В год  - 72 
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Модель организации образовательного процесса 

 

Формы работы 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

- НОД  

- Праздники, развлечения 

- Театрализованная деятельность 

- Музыкальные игры 

- Хороводы с пением 

- Инсценирование песен 

- Формирование условий для  

танцевального творчества 

- Беседы с детьми о музыке 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе (подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения. 

- создание для детей игровых 

творческих ситуаций ( сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании. 

- импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок. 

- придумывание простейших 

танцевальных движений и составление 

композиции танца 

- инсценирование  песен, хороводов 

- импровизация на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-дидактические игры 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (привлечение родителей 

непосредственно в праздники и 

подготовку к ним) 

- театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- открытые просмотры НОД 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей ( стенды, 

папки, передвижки) 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- консультации для родителей на 

собраниях, в печатном виде, в форме 

публикаций в интернете 
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- игра-драматизации 

- игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание музыкального занятия в рамках НОД 

 

 вводная часть  

музыкально-ритмические упражнения 

цель: настроить ребенка на занятие и создать условия для развития навыков основных танцевальных движений 

 основная часть 

слушание музыки   

цель: создавать условия для обогащения художественно-музыкальных образов, эмоционального отклика 

подпевание и пение 

цель: создавать условия для развития вокальных задатков ребенка, способствовать чистому интонированию, 

пению без напряжения в голосе 

В основную часть занятий включаются также музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения. Музыкально0-сенсорных способностей 

 заключительная часть – игры, пляски 
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Содержание образовательной области музыка для детей 2-3 лет 

Раздел 1. Восприятие  

Ребенок чувственным путем познает окружающий мир, в том числе звуки, внемузыкальные и музыкальные. 

Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования ребенка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их про-

слушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений). 

Ориентация в  свойствах музыкального звука позволяет дошкольнику устанавливать связи между характером 

музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная для – куклы, медведь идет – музыка в низком 

регистре). Ребенок различает контрастные регистры, простой характер музыки (весело – грустно), двигательно 

интерпретирует метроритм (плясовая – марш). 

Раздел 2. Исполнительство 

Необходимо готовить голосовой аппарат ребенка к естественному звукоизвлечению. Для этого используются 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого a cappella. При 

проведении игр на фонацию звуков и их мелодику следует учитывать анатомо-психологические особенности строения 

детского голосового аппарата, используя прием «вопрос-ответ». Также необходимо учитывать амплитуду диапазона 

голоса ребенка, включая свистковый режим для получения выразительных интонаций.  

Придается большое значение развитию метроритмического чувства. Увлекать детей звучащим инструментом, 

игрушкой, приобщать к игре на металлофоне. 

Акцентировать внимание на то, что эмоциональное состояние и характер персонажа можно выразить особыми 

звуковыми средствами во время пения, танца, музицирования.  

Обогащение музыкального опыта наиболее эффективно осуществляется в процессе синтеза музыки с игровой 

деятельностью при использовании сказок, попевок, потешек, народных песенок. Игровое действие с игрушкой под 

музыку позволяет ребенку в интересной для него форме услышать музыку.  

Необходимо создать условия для двигательных творческих импровизаций детей. Это позволяет ребенку 

прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в метрической 

организации. Учить выполнять танцевальные движения: различные виды хлопков, притопы, полуприседания, 

покачивание с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружение в парах. В музыкально-ритмических движениях ребенок 

различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т. д.), с помощью которых движения становятся более 
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выразительными. Необходимо обучать ориентировке в пространстве, умению вместе с другими двигаться спокойно за 

взрослым, образовывать круг.  

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области музыка для детей 2-3 лет 

 

Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, показываемые 

взрослыми (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать 

музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Целевые ориентиры освоения программы воспитанниками 2-3 лет: 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые мелодии.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками, выполняет элементарные 

движения (притопывание ногой, хлопки, поворачивание кистей рук) 

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
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- Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании, различает музыкальные инструменты такие ка 

погремушки, бубен 

 

 

 ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА  

 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки 

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

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

  

Виды деятельности Параметры Инструментарий 

Слушание 

 

С желанием слушает музыку, эмоционально 

реагирует на содержание 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое  

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, 

«Зайка» р.н.песня 

«Большой колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Пение 

 

Подпевает музыкальные фразы, 

 

«Баю» муз. М. Раухвергера; «Кошечка» 

муз. В. Витлина 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Двигается в соответствии с характером музыки 

2.  Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

«Вот как мы умеем» муз.Тиличевой 
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Дидактическое обеспечение: 

  

 

- музыкальные инструменты (фортепиано) 

- музыкально-дидактические игры для развития звуковысотного, тембрового слуха, 

   чувства ритма 

- детские музыкальные инструменты: погремушки, деревянные ложки, бубны, 

 колокольчики,   металлофоны, трещотки, маракасы, кастаньеты, треугольник,  

румба, деревянные палочки, барабаны, музыкальный молоточек, дудочки 

- наглядный материал (иллюстрации, картины, игрушки) 

- спортивный инвентарь (мячики, обручи, скакалки и т.д.) 

 

 

Техническое обеспечение: 

 

- музыкальный центр  

- ноутбук 

-аудио и видеозаписи 
 

Комплекс методического обеспечения 

Методическая литература: 

1. Анисимова Г.А. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная группы. – 

Ярославль, Академия развития, 2005. – 96 с.  

2. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учеб. пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 

36с. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение,  1968. – 415 с. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.; Просвещение, 1989. – 270 с. 

5. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1968. – 100 с. 
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6. Ветлугина Н.А.  Музыкальные игры и пляски в детском саду. – Учпедгиз, 1956. – 263 с. 

7. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыкальные занятия в детском саду. — М.: Просвещение, 1984. 

– 208 с. 

8. Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, Т.И. Баева, Н.А. Ноткина и др.; 

Под ред. Т.И. Баевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович.– СПб.: Детство-Пресс, 2008. – 244 с. 

9. Комиссарова Л.Н., Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников». – М.: 

Просвещение, 1986. – 144с. 

10. Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 

Линка-Пресс, 2008. – 320 с. 

11. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991. – 64 с.  

12. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

Т.И.Баева и др. Сост. и ред. Т.И.Баева, М.В.Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 288 с. 

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. / Авт. сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковникова. – М.: Просвещение, 1984. – 288с.  

14. Поддубная  Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 39 с. 

15. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – СПб.: Владос, 1997. – 606 с. 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. (1) 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240 с. (2) 

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. (3) 

19. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. (4) 

20. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

208 с. (5) 

21. Роот З. Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 64 с.  

22. Руднева С. Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: Просвещение, 1972. – 334 с. 

23. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.:Прометей, 1992. – 270 с. 

24. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом!: Сто секретов музыки для детей. Вып. 1. – СПб.: Лоиро, 2003. – 100 с. + CD 

25. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 96 с. 


