
 1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131» 

Юридический адрес: 

344001, г. Ростов-на-Дону, пер.Сулинский 2,                                      тел./факс 244-90-08 

ОГРН 1026103054966 , ОКПО 35589561                               E-mail: rosinka- 131@mail.ru        

ИНН/КПП 6162036717/616201001 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 131 

« Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» 

(программа «Гармония» под ред. Тарасова К.В.) 

в рамках реализации  программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

вторая младшая группа (3-4 года) 

 

 
 

 
Автор-составитель: 

музыкальный руководитель 

Жидок Анастасия Николаевна 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2020г. 

mailto:rosinka-%20131@mail.ru


 2 

Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 131: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-

5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности ( Серия 61Л01 № 0002977, 

регистрационный № 5625 от 28.08.2015г.); 

 Устав МБДОУ № 131; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 131. 

 

Направленность:  

Художественно-эстетическое развитие. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весѐлый, бодрый, спокойный). Эмоционально 

на неѐ реагировать. 

 

Цели: 

Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Задачи: 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Слушание: 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. 

 Понимать характер музыки.  

 Рассказывать, о чем поется в песне.  
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 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы- септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Исполнительство: 

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество: 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

  

Объѐм программы  составляет 72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 15 минут.  
Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование многофункционального  зала: 

 интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

  детские музыкальные инструменты; 

 музыкально-дидактические игры; 

 наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

  раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

  магнитофон, эл. пианино. 
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Формы реализации: 
Система работы включает: 

 ООД (занятия), 

 беседы,  

 наблюдения,  

 игровые занятия, 

 викторины, сочинение загадок и сказок, 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К концу году ребѐнок: имеет определѐнный объѐм музыкальных впечатлений (узнаѐт, 

называет музыкальные произведения); способен различать и воспринимать 

выразительные и изобразительные особенности музыки; умеет элементарно выражать 

свои музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в высказываниях. 

Ребѐнок самостоятельно исполняет большинство песен освоенных в течение года; 

эмоционально передаѐт содержание и характер песни. Ребѐнок может выразительно 

передавать в движении характер музыки, старается выполнять движение ритмично, умеет 

элементарно двигаться в пространстве. К концу года у ребѐнка отмечается стойкий 

интерес к игре на детских музыкальных инструментах и игрушках. 
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Учебно-тематический план 
План составлен в соответствии календарным учебным графиком 

на 2020-2021 учебный  год. 

Дата 
Тема 

Содержание 

Кол-во 

академ. 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

с 01.09 по 14.09  адаптационный период (диагностические занятия) 
4  

15.09.20 

17.09.20 

22.09.20 

24.09.20 

«Здравствуй, музыка» 

Слушание: «Вальс»Д. Кабалевский; «Марш» М. Журбин;Пение: 

«Мы умеем чисто мыться» Н. Френкель; Музыкально-ритмические 

движения: игра «Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера; 

«Пляска с погремушками» В. Антоновой. (Ладушки) 

4  

Октябрь 

01.10.20 

06.10.20 

08.10.20 

13.10.20 

15.10.20 

«Осенние картинки»  

Слушание: «Листопад» Т. Попатенко; «Осенью» С. Майкапара; 

Пение: «Осенью» укр. Нар.мел. Обр. Н. Метлов; «Осенняя песенка» 

Ан. Александрова; Музыкально-ритмические движения: «Шагаем 

как физкультурники» Т. Ломова; игра «Жмурки с мишкой» Ф. 

Флотова; танец «По улице мостовой» рус.нар. мел. Т. Ломова 

5  

20.10.20 

22.10.20 

27.10.20 

29.10.20 

«Весело-грустно»  

Слушание: «Грустный дождик» Д. Кабалевского; Пение: «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова; «Петушок» рус.нар. приб.Музыкально-

ритмические движения: «Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни; 

«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; «Игра с куклой» В. Красевой; 

Танец «Помирились» Е. Вилькорейской; «Веселые ножки» р.н.м. 

обр. Р. Рустамова 

4  

Ноябрь 

03.11.20 

05.11.20 

10.11.20 

12.11.20 

«Музыка о животных»  

Слушание: «Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь» Е. Тиличеевой»; 

Пение: «Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; «Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Лобачева; Песенное творчество: «Ах, ты Котенька – Коток» 

р.н.п.Муз.- ритм. движ.: «Птички летают» Л. Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; Танц. –игр.твор-во: «Зайцы» Е. 

Тиличеевой; «Заинька, выходи» Е.Тиличеевой (ладушки) 

4  

17.11.20 

19.11.20 

24.11.20 

26.11.20 

«Весело-грустно» 

Слушание: «Грустный дождик» Д. Кабалевского; Пение: «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова; «Петушок» рус.нар. приб. 

Музыкально-ритмические движения: «Прыжки», «Этюд» муз. К. 

Черни; «Ладушки» Н. Римский-Корсаков; «Игра с куклой» В. 

Красевой; Танец «Помирились» Е. Вилькорейской; «Веселые 

ножки» р.н.м. обр. Р. Рустамова 

4  

Декабрь 

01.12.20 

03.12.20 

08.12.20 

10.12.20 

«Зимние забавы» 

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед Мороз» Р. Шумана;Пение: Зима» В. 

Красевой;«Наша Елочка» В. Красевой; Муз-ритм. дв.: «Танец около 

елки» муз. Р. Раввина 

4  

15.12.20 

17.12.20 

22.12.20 

24.12.20 

«Громко-тихо» 

Слушание: «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский; «Солдатский 

марш» муз. Л. Шульгина;Пение: «Люлю, бай»; «Бай-бай, бай-бай» 

р.н.колыбельные;«Мы умеем чисто мыться»; «Мамочка» Бокалова; 

М.Иорданского;М.-рит. Дв.: «Этюд» К. Черни; «Игра с куклой» В. 

Карасевой; «По улице мостовой» р.н. п. обр. Т. Ломовой. 

4  

Январь 
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12.01.21 

14.01.21 

19.01.21 

21.01.21 

«Зимние забавы»  
Слушание: «Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед Мороз» Р. Шумана;Пение: Зима» В. 

Красевой;«Наша Елочка» В. Красевой; Муз-ритм. дв.: «Танец около 

елки» муз. Р. Раввина 

4  

19.01.21 

21.01.21 

26.01.21 

28.01.21 

«Ладушки»  
(фольклор) Слушание: «Со вьюном я хожу» р.н.п. обр. Пение: 

«Ладушки» р.н.п.«Гуси» р.н.п.; «Баю-бай» р.н.п. «Ходит Ваня» 

р.н.п. обр. Метлов 

4  

Февраль 

02.02.21 

04.02.21 

09.02.21. 

11.02.21 

«Кошка и котята» 

«Перчатки» В.герчик; Грустная песня котят» В. Герчик; «Веселая 

песня котят» В.Герчик; «Кошка, как тебя зовут» муз.М.Андреевой 

4  

16.02.21 

18.02.21 

25.02.21 

«Моя семья и я сам» 

«Немножечко грустно» Р.Леденев; «Упрямец» Г.Свиридов; 

«Итальянская полька» С.Рахманинов; «Мама» П.Чайковский 

(«Детский альбом»);  «Мама и папа» А.Гречанинов; «Материнские 

ласки» А.Гречанинов; «Колыбельная песня» Б.Флисс 

3  

Март 

02.03.21 

04.03.21 

09.03.21. 

11.03.21 

«Весна – Красна» 

«Песенка о весне» Г.Фрид; «Лягушки» С.Слонимский; «Дождь и 

радуга» С.Прокофьев; Голоса птиц (аудиозапись). 

4  

16.03.21 

18.03.21 

23.03.21 

25.03.21 

«Любимые игрушки» 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко; «Куколка» Красева; «Новая 

кукла» П.Чайковский; «Пляска с погремушками» Е.Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; «Мишка ходит в гости»; «Матрешки» Рустамова; 

«Вальс снежинок»  П.Чайковского из балета «Щелкунчик» 

4  

Апрель  

06.04.21 

08.04.21 

13.04.21 

15.04.21 

«Весенние капельки» «Весною» Майкопара; «Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой; «Зима прошла» Н. Метлова; «Пирожки» 

Т. Филиппенко; «Закличка солнца» слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской; 

4  

20.04.21 

22.04.21 

27.04.21 

29.04.21 

«Музыкальная мозаика» 

«Марш» М. Журбин; «Детская полька» Глинки; «Ладушки» р.н.п.; 

«Шагаем как физкультурники» муз.Т. Ломовой; «Человек идет» 

муз. Н. Лазарева; «Ходит Ваня» р.н.п.; «Помирились» Т. 

Вилькорейской 

4  

Май 

04.05.21 

06.05.21 

11.05.21 

13.05.21 

«Есть у солнышка друзья» 

 «Дождик и радуга» Г. Свиридова; «Пастушок» Н. 

Преображенского; «Солнышко и дождик» М. Раухвергера; 

«Солнышко – ведрышко» нар.обр. В. Карасевой; «Петух и 

кукушка» М. Лазарева; «Смело идти и прятаться» И.Боркович 

4  

с 17.05 по 29.05 диагностические занятия 4  

 Итого 72 академ. час 

 

 

 
Методическое  обеспечение 

 

Список литературы: 

Методические пособия 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду - М.:Мозайка-Синтез, 2015. 
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«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой.  - М.:Мозайка-Синтез, 

2014. 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Гармония»  

под редакцией К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

Хрестоматия к программе  «Гармония»  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 
https://nsportal.ru/ 

http://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/

