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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа разработана для развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

➢ развитие музыкально-художественной деятельности; 

➢ приобщение к музыкальному искусству; 

➢ развитие музыкальности детей; 

➢ развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

Рабочая программа составлена на основании общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

В начале (сентябрь) и в конце года (май) можно провести диагностическое  

занятие с целью определения уровня развития творчества детей. 

  

Содержание программы 

 Для успешного развития музыкально-художественной деятельности и 

приобщению к музыкальному искусству детей необходимо: 

2-я младшая группа 

1. Приобщение детей к народной и классической музыке. 

2. Формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения 

различать веселую и грустную музыку. 

3. Формирование умения двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания; реагировать на начало звучания музыки  и ее 

окончание. 

4. Развитие умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Возрастная группа Продолжительность занятия Количество занятий в неделю 

2-я младшая группа  30 минут                    2 

Ранневозрастная группа 20 минут                    2       



 

 

5. Развитие умения кружиться парами, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. С предметами, игрушками и без них. 

Средняя группа: 

1. Обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

2. Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умения самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

3. Совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах). 

4. Формирование умения 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. 

5. Совершенствование навыков основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Планирование работы с детьми 

2-я младшая группа 

Программное  содержание   Репертуар 

Сентябрь-октябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки 

(марш, плясовая, бег). 

Навыки выразительного движения 

Ходить друг за другом ритмично по кругу, взявшись за 

руки.  

Бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

занимая все пространство зала. 

Хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать кистями 

рук, кружиться на всей ступне, выполнять пружинящие 

движения на двух ногах. 

Двигаться с предметами (осенние листочки, платочки). 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Марши: 

«Марш», муз. Э.Парлова; «Марш», 

муз. М.Раухвергера; «Кто хочет 

побегать?», латв. н.м.; «Ножками 

затопали», муз. М.Раухвергера; 

«Птички летают», муз. А.Серова. 

Упражнения: 

Музыка для разучивания 

движений: 

«Из-под дуба», «Пойду ль, выйду 

ль я», «Ах ты, береза»- рус.нар. 

мелодии. 

Танцы: 

«Пальчики-ручки», р.н.м., 

«Дождик», сл. и муз. 

Е.В.Скрипкиной; «Пляска с 



 

 

 

Побуждать детей под музыку или пение воспитателя 

танцевать, используя знакомые плясовые движения. 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Музыкально-ритмические движения  

Музыкально-ритмические навыки 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с 

началом и концом музыки. 

Учить менять движения с изменением характера музыки. 

Приучать самостоятельно переходить от ходьбы к легкому 

бегу. 

Учить менять движения в 2-частной форме. 

 

Навыки выразительного движения 

Собираться в круг в играх, хороводах, двигаться по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе; сужать и расширять круг, 

кружиться с поднятыми руками, вращать кистями рук. 

Легко бегать врассыпную, занимая все пространство зала; 

останавливаться с окончанием музыки. 

Прыгать на двух ногах (зайчики прыгают). 

Притопывать и хлопать в ладоши. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

Формировать умение, прослушав музыку передавать 

движением ее характер (прыгает зайка, идет медведь, 

летает птичка, зайка пляшет). 

Побуждать детей под музыку плясового характера 

выполнять знакомые плясовые движения. 

 

Январь- февраль 

 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические навыки 

Продолжать учить ритмично двигаться под музыку. 

Формировать умение слышать громкое и тихое звучание 

музыки и в соответствии с этим менять движения. 

 

Навыки выразительного движения 

Выполнять прямой галоп. 

Двигаться парами, кружиться в парах и по одному на всей 

ступне, выставлять ногу на пятку поочередно каждой 

ногой. 

Выполнять дробный шаг (едут машины), и мягкий 

осторожный шаг (лиса крадется). 

Пружинить, приседать. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

платочками», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Грантовской. 

Игры: 

«Солнышко и дождик», муз. 

М.Раухвергера; «Хитрый кот», 

р.н.прибаутка 

 

 

Марши 

«Марш», муз. Т.Ломовой; «Марш 

бег», муз. А.Александровой;  

Музыка для разучивания 

движений 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; 

«По улице мостовой», р.н.м.; 

«Кружение на шаге», муз.Е.Аарне; 

«Упражнение с лентами», болг. 

нар.мел. обр.С.Стемпневского. 

Пляски 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского; «Танец около 

елки», муз. Р.Раввина сл. 

Н.Дранициной; «К детям елочка 

пришла»(хоровод) муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; 

«Снежинки», муз.О.Брента,сл. 

В.Антоновой; «Танец зайчиков», 

р.н.м. 

 

Игры 

«Игра с погремушками»,фин. 

нар.мел.; «Прятки»(р.н.м. «Пойду 

ль я, выйду ль я»); «Жмурки с 

Дедом Морозом», муз. Ф.Флотова. 

 

Марши 

«Марш», муз. Е.Берковича; 

«Погуляем», муз. Т.Ломовой. 

Упражнения 

«Дробный шаг», муз. 

М.Раухвергера; «Кошечка»(мягкий 

шаг),муз. Т.Ломовой; «Лошадки», 

муз. М.Красева (прямой галоп); 

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой. 



 

 

 

Поощрять в выборе характерных движений при 

изображении сказочных персонажей (зайцы танцуют, 

прыгают, медведь пробирается сквозь чащу, лиса крадется, 

птички летают). 

 

Март-апрель 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические навыки 

Продолжать работать над ритмичность движений. 

Приучать к слушанию 3-частной формы в музыке, к смене 

движений на каждую часть. 

Навыки выразительного движения 

Выполнять движения прямого галопа. 

Кружиться на беге по одному и парами. 

Повторять плясовые движения: притопы одной, двумя 

ногами; выставление ноги на пятку, носок; пружинистые 

полуприседания; повороты кистями поднятых рук, хлопки 

в ладоши. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Использовать знакомые плясовые движения в свободной 

пляске. 

Инсценировать содержание песен, подбирая наиболее 

характерные движения для создания образов. 

 

Май-июнь 

 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические навыки 

Повторять и закреплять навыки, приобретенные в течении 

года. 

Навыки выразительного движения 

Ритмично ходить, бегать под музыку, сохраняя хорошую 

осанку. 

Повторять плясовые движения в свободных плясках. 

Хорошо, свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

Развивать и закреплять у детей творческое начало при 

выполнении движений характерных для изображения 

определенного образца. 

 

Танцы 

«Танец с платочками» под 

р.н.м.»По улице мостовой»; 

«Подружились», муз. 

Т.Вилькорейской; «Танец с 

куклами» под р.н.м. , 

обр.Н.Лысенко. 

Игры 

«Игра с погремушками»,финская 

нар. мел.;»Птички и машины»,муз. 

Т.Ломовой; «Игра с куклой», 

муз.В.Карасевой. 

 

Марши: «Марш и бег», муз. 

А.Александровой; «Шагаем как 

физкультурники», «Бег с 

хлопками», муз. Р.Шумана; 

«Прыжки», муз. К.Черни. 

«Прямой галоп», муз. 

Е.Тиличеевой 

Танцы:  

«Танец с куклами», укр. нар. мел., 

обр. Н.Метлова; хоровод 

«Веснянка»; «Пляска с 

султанчиками» хорватская 

нар.мел. 

Игры: 

«Мяч»муз. М.Красева, сл. 

М.Чарной; «Не выпустим», 

рус.нар.мел.; «Игра с 

погремушками», любая народная 

мелодия. 

Марши: 

«Марш», муз. А.Шульгина; 

«Марш», муз. Э.Парлова, 

«Прыжки», «Устали наши ножки», 

муз. Т.Ломовой. 

Упражнения: 

Использовать любые плясовые 

мелодии для повторения 

танцевальных движений для 

свободных плясок. 

Игры: 

«Пройдем в ворота», муз. 

Т.Ломовой; «Игра с куклой», 

плясовая мелодия; «Медвежата», 

муз. М.Красева, сл. Н.Френкель; 

«Зайцы и лиса», муз. Н.Сушина. 
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