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                  1.Целевой раздел рабочей программы 
 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 

переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Смена окружения может сопровождаться 

повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

отгороженностью, снижением активности. Дети раннего возраста 

эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться 

сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. 

Окружающая действительность выступает как стрессор длительного 

действия, истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует 

психику и поведение. Для снятия напряжения, дети вынуждены применять 

различные способы психологической защиты. Важным моментом является 

то, что именно в раннем детстве дети подвергаются особенно интенсивно 

ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден приспосабливаться к 

воздействиям, препятствующим его естественному развитию, прибегая к 

психологическим механизмам защиты. Эти особенности и легли в основу 

построения цикла занятий. Так как игра является источником всестороннего 

развития детей, создает "зону ближайшего развития", программа строится на 

основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение 

психологического комфорта пребывания ребенка студии. 

Музыкально – ритмические движения являются синтетическим видом     

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях 

под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Основная направленность предлагаемой вашему вниманию программы  - 

психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного 

тела как выразительного инструмента и взаимодействие ребенка и мамы 

через игровую деятельность. 

Предлагаемая учебная программа содержит репертуар, который выразителен, 

привлекателен для детей и взрослых, развивает выразительные возможности 

тела и, в то же время доступен для исполнения. 
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Цель - укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, развитие дошкольника, 

формирование средствами музыки, ритмических 

движений и театральной деятельности 

разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

 

Задачи 1.  Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать 

музыку, то есть чувствовать её 

настроение и характер, понимать её 

содержание; 

 развитие специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, 

тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и 

познавательного интереса к искусству 

звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, 

координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие 

силы; 

 формирование правильной осанки, 

красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в 

пространстве; 

 обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в театральной 

деятельности: 

 развитие творческого воображения и 

фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в 

движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических 

процессов: 
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 развитие эмоциональной сферы и 

умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности 

(лабильности) нервных процессов; 

 развитие восприятия, внимания, 

воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно – коммуникативных 

качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать 

другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в 

группе во время движения, игры; 

формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип целенаправленности 

педагогического процесса. Соблюдение данного 

принципа основывается на общих целях 

воспитания и развития личности ребенка, 

которые соотносятся с целями и задачами 

коррекционно-образовательной работы и 

предполагают создание условий для реализации 

программы коррекционной работы в 

соответствии с особенностями и спецификой 

нарушений в развитии. 

2. Принцип целостности и непрерывности 

педагогического процесса. Он обеспечивается 

единством социально-нравственного, 

общекультурного развития личности, 

ориентирован на особенности развития личности 

ребенка с проблемами. Непрерывность 

образовательного процесса не только 

обеспечивает последовательность и 

преемственность в развитии личности ребенка, 

но и предполагает дифференциацию содержания 

в зависимости от уровня развития ребенка и 

характера нарушения. 

3. Принцип гуманистической направленности 

педагогического процесса. Он состоит в 

признании самоценности личности и создании 
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условий для ее гармонического развития, 

предъявлении к ребенку разумных и посильных 

требований. 

4. Принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности обучения и 

воспитания. Данный принцип предполагает 

построение образовательного процесса на основе 

максимального использования зоны актуального 

развития ребенка и ориентации на «зону 

ближайшего развития» и обеспечивается 

специальными технологиями, отраженными в 

содержании, методах и организационных формах. 

5. Принцип личностно-

деятельностного подхода в воспитании и 

обучении. Личность ребенка с проблемами 

рассматривается как субъект, формирование 

которого осуществляется в деятельности и в 

общении с другими людьми. 

6. Принцип художественно-коррекционного 

воздействия. Он предполагает использование 

художественно-коррекционных технологий, 

направленных на решение задач художественно-

эстетического развития детей и одновременно 

коррекцию и компенсацию имеющихся 

отклонений в развитии средствами музыки. 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

В возрасте 1-3 лет ребенок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Общение 

становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их 



6 

 

отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

- В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
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слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу 

игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. 
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Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 

05. 2013 г. № 26). 

Срок реализации 

рабочей программы 

2016-2017 учебный год 

(Сентябрь 2016 - август 2017 года) 
 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

В основе построения и развития программы лежит органическая связь 

тематического плана с временами года и сезонными явлениями природы, 

народным и социально – бытовым календарём. 

                                 

 

№ Кол-во  

часов 

Тема Содержание, методическое 

обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

1 30 мин. 

 

«Путешествие в  

осенний лес» 
10 мин - Настольный театр 

«Курочка ряба» Тренаж: «Спортивный 

тренаж»; «Ёжик резиновый» В.Шаинский;  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Этюд: «Ладушки, ладошки»;  

Игра «Солнышко и дождик» Танец 

«Дождик» 

Игры: «Узнай своё дерево». 

2 30 мин. «Тихо-тихо мы 

сидим» 

10 мин - Кукольный театр 

«Петушок и курочка» Тренаж: 

«Спортивный тренаж»; «Ёжик 

резиновый» В.Шаинский;  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 
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10 мин - Этюд: «Тихо-тихо мы сидим» 

Танцы: «Колобок» «Дождик» 

Игры: «Воробушки и кот». 

3 30 мин. «Осенняя сказка» 10 мин - Кукольный театр 

«Петушок, курочка, цыплята» 

Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Белые 

кораблики», В.Шаинский;  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: Изображение осенней 

погоды. Веселые лошадки 

Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик»,  

Игры: «Узнай своё дерево». 

 

4 30 мин. «Золотой листочек» 10 мин - Рассматривание игрушек 

(паровоз, корова, петух) Тренаж: 

«Листик, красный, золотой»;  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Ветер и листочек». 
«Погуляем» 

Танцы: «Танец с листиками» и «Дождик»,  

Игры: «Воробушки и кот». 

Итого: 4 ч.     

О К Т Я Б Р Ь 

 1 30 мин. «Здравствуй, дождик!» 10 мин - Игра «Чудесный мешочек». 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. В. 

Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. мелодия. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Повторяй за мной» 

Этюд: « Дождик», муз. Г. Свиридова; 

Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. 

мелодия. 

Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 

Насауленко. 

 

 2  30 мин. «После дождя» 10 мин - Кукольный театр  

«Волшебный зонтик» Тренаж: «Пусть 

бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; 

«Лесной олень» (бег); «Манечки – 

Ванечки», рус. нар. мелодия. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра-танец «Вот как мы 

умеем» Этюд: «После дождя»; 

Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. 
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мелодия. 

Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 

 

 3  30 мин. «Золотая осень» 10 мин - Кто живет в лесу? 

(рассматривание картинок) Тренаж: 

«Пусть бегут неуклюже», муз. В. 

Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. мелодия. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Ходим-бегаем» Этюд: « 

Осенняя сюита»; 

Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. 

мелодия. 

Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 

Насауленко. 

 

 4 30 мин. «Осенний лес» 10 мин - Кто, что ест Тренаж: «Пусть 

бегут неуклюже», муз. В. Шаинского; 

«Лесной олень» (бег); «Манечки – 

Ванечки», рус. нар. мелодия. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Пальчики шагают» 

Этюд: «Осень в лесу»; 

Танцы: «Танец с листиками», укр. нар. 

мелодия. 

Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия. 

 

Итого: 4 ч.     

Н О Я Б Р Ь 

 1 30 мин. «Листопад» 10 мин -  театр «Ветерок» Тренаж: 

«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 

муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 

Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - «Пляска с погремушками» 

Этюд: «Листопад»; 

Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 

Игры: «Делай, как я!» 

 

 2  30 мин. «Дети и природа» 10 мин - Настольный театр 

«Теремок» Тренаж: «Поезд» (марш-

тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; 

«Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 
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организованной среде) 

10 мин – Танец «Ой, летали птички» 

Этюд: «Дуновение ветра»; 

Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 

Игры: «Ходит Ваня!», рус. нар. мелодия. 

 

 3 30 мин. «Первый снег» 10 мин - Кукольный театр «Собачка 

лает» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 

«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты», 

«Колобок», Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Устали ножки» Этюд: 

«Первый снег»; 

Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 

Игры: «Делай, как я!» 

 

 4  30 мин. « Свежий ветер» 10 мин - Рассматривание кубиков 

«Зелёный, желтый, красный» Тренаж: 

«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 

муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 

Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Танец «Мы ногами топ-топ-

топ, мы руками хлоп-хлоп-хлоп»  
Этюд: «Свежий ветер»; 

Танцы: «Весёлые пары», муз. Штрауса. 

Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 

Насауленко. 

 

Итого: 4 ч.   

 

Д Е К А Б Р Ь 

 1  30 мин. « Зимний лес» 10 мин - Игра-инсценировка 

«Колобок» Тренаж: «Топ, топ, 

топает малыш», муз. С. Пожлакова; 

«Чебурашка», муз. В. Шаинского; 

«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 

«Кручу педали». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Прятки» Этюд: 

«Зимний лес» (классика); 

Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 

Игры: «Санки», неиз. Автор. 
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 2  30 мин. « Снежный вальс» 10 мин - Игра «Тук-тук» ;  ; 
Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 

муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 

В. Шаинского; 

«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 

«Кручу педали». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Игра с бубном; Этюд: 

«Снежный вальс» (классика); 

Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 

Игры: «Бежит зайка», обр. З. 

Иорданского. 

 

 3  30 мин. « В гости к снеговику» 10 мин - Кукольный театр 

«Зимние забавы» Тренаж: «Топ, 

топ, топает малыш», муз. С. 

Пожлакова; «Чебурашка», муз. В. 

Шаинского; 

«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 

«Кручу педали». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Снег, снежок» 

Этюд: «Снеговик»; 

Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 

Игры: «Санки», неиз. автор. 

 

 4  30 мин. «Новогодняя ёлка» 10 мин - Кукольный театр 

«Новый год «Подарок Мишке»;  
Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 

муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 

В. Шаинского; 

«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 

«Кручу педали». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Танец-игра «Вот как мы 

умеем» Этюд: «Ёлка»; 

Танцы: «Снежинки», муз. Геллер. 

Игры: «Бежит зайка», обр. З. 

Иорданского. 

 

Итого: 4 ч.    

 

Я Н В А Р Ь 
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 1  30 мин. « Мои маленькие друзья» 10 мин - Кукольный театр 

«Зайка и его друзья» Тренаж: 

«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 

«Салют», муз. Л. Бетховена»; 

«Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Дай ладошечку» 

Этюд: «Давай дружить», муз. В. 

Витлина; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 

 

 2  30 мин. « В гости к зайке» 10 мин -  Игра-драматизация 

«Медвежонок и козлята»Тренаж: 

«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 

«Салют», муз. Л. Бетховена»; 

«Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Приседай» Этюд: 

«Зайка трусишка», рус. нар. 

мелодия; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Делай, как я!» 

 

 3  30 мин. « Петушиная семейка» 10 мин - Кукольный театр 

«Зайка и его друзья»Тренаж: 

«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 

«Салют», муз. Л. Бетховена»; 

«Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Игра «Дай ладошечку» 

Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 

 

 4  30 мин. « У Мишутки день 

рождения» 

10 мин - Игра «Собачка лает» 
Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 

Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Пляска с куклами  Этюд: 

«Мишка», муз. Ребикова; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
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Аарне. 

Игры: «Делай, как я!» 

Итого: 4 ч.    

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 1  30 мин. « Мои игрушки» 10 мин -  Зайка и его друзья 

Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. 

мелодия; «Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Воробышек и 

кошка» Этюд: «Болезнь куклы», муз. 

П. Чайковского; 

Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Льдинки и Дед Мороз», 

венг.нар. мелодия. 

 2  30 мин. « Новая кукла» 10 мин - Весёлое путешествие 

Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. 

мелодия; «Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин – Игра «Научились мы 

ходить» Этюд: «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского; 

Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Лиса и зайцы». 

 3 30 мин. « Покатаемся на 

лошадке» 

10 мин - Кукольный театр 

«Кукла в гости к нам пришла» 
Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. 

мелодия; «Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в 

деревню», груз. песня; 

Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Льдинки и Дед Мороз», 

венг.нар. мелодия. 
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 4  30 мин. « Карусель» 10 мин – Игра «Мой весёлый 

звонкий мяч» Тренаж: «Пусть бегут 

неуклюже», муз. В. Шаинского; 

«Лесной олень» (бег); «Манечки – 

Ванечки», рус. нар. мелодия; 

«Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Пластический этюд с 

обручами», муз. Поля Мориа; 

Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Лиса и зайцы». 

Итого: 4 ч.   

 

 

М А Р Т 

 1  30 мин. «Волшебный цветок» 10 мин – Игра-инсценировка 

«Птичка прилетела на ладошку 

села» Тренаж: «Бременские 

музыканты», «Антошка», муз. В. 

Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. 

Шаинского, «Курочки и петушки», 

муз. Филиппенко. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. 

В. Витлина; 

Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 

Глинки. 

Игры: «Игра с куклой», рус. нар. 

мелодия. 

 

 2 30 мин. «Подарок маме» 10 мин - Кукольный театр 

«Подарок для любимой мамы 

сделают ребята сами» Тренаж: 

«Бременские музыканты», «Антошка», 

муз. В. Шаинского, «Чунга-чанга», 

муз. В. Шаинского, «Курочки и 

петушки», муз. Филиппенко. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Мишка», муз. 

Ребикова; 

Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 

Глинки. 

Игры: «Игра с матрешкой», неиз. 
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автор. 

 

 3  30 мин. « В гости к петушку» 10 мин – Рассматривание 

иллюстраций  «Кукольный 

домик» Тренаж: «Бременские 

музыканты», «Антошка», муз. В. 

Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. 

Шаинского, «Курочки и петушки», 

муз. Филиппенко. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Свежий ветер»; 

Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 

Глинки. 

Игры: «Игра с куклой», рус. нар. 

мелодия. 

 

 4  30 мин. « Здравствуй, 

солнышко!» 

10 мин – Этюд «Весенняя 

капель» Тренаж: «Бременские 

музыканты», «Антошка», муз. В. 

Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. 

Шаинского, «Курочки и петушки», 

муз. Филиппенко. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в 

деревню», груз. песня; 

Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 

Глинки. 

Игры: «Игра с матрешкой», неиз. 

автор. 

 

Итого: 4 ч.    

 

А П Р Е Л Ь 

 1  30 мин. « Весна – красна» 10 мин - Кукольный театр 

«Солнечные зайчики» Тренаж: 

«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 

муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», 

Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Весенняя капель»; 

Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 

Игры: «Делай, как я!». 
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 2  30 мин. « Путешествие в 

весенний лес» 

10 мин - Кукольный театр «На 

лесной лужайке» Тренаж: «Поезд» 

(марш-тренаж); «Ширмочки», муз. 

Кулау; «Самолёты», «Колобок», Т. 

Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Пластический этюд»; 

Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 

Игры: «Воробушки и кот», С. 

Насауленко. 

 

 3 30 мин. « Солнечный лучик » 10 мин - Кукольный театр 

«Соберём букет для мамы» 

Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 

«Ширмочки», муз. Кулау; 

«Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Весенние цветы»; 

Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 

Игры: «Делай, как я!». 

 

 4 30 мин. « У петушка День 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр 

«Воробьишка-хвастунишка» 

Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 

«Ширмочки», муз. Кулау; 

«Самолёты», «Колобок», Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Петушок», рус. нар. 

мелодия; 

Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 

Игры: «Воробушки и кот», С. 

Насауленко. 

 

Итого: 4 ч.    

 

М А Й 

 1  30 мин. « Едем к бабушке в 

деревню» 

10 мин –Рассматривание 

иллюстраций «Кукольный 

домик»  Тренаж: «Матрёшки»; 

«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. 

Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Давай дружить», муз. 
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В. Витлина; Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Карусели», украин. нар. мел. 

 2  30 мин. « Кто с нами рядом 

живет» 

10 мин – Игра «Вместе весело 

играть» Тренаж: «Матрёшки»; 

«Пони», Т. Морозова; «Салют», муз. 

Л. Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Мишка», муз. 

Ребикова; 

Танцы: «Весёлые пары», муз. 

Штрауса. 

Игры: «Заинька-зайка», неиз. автор. 

 3  30 мин. « Птичий двор» 10 мин - Чтение потешки «Баю-

баю, за рекой…»Тренаж: 

«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 

«Салют», муз. Л. Бетховена»; 

«Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: изображение 

домашних птиц. 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Мяу-мышки». 

 4  30 мин. « Озорники» 10 мин - Прятки с предметами 

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 

Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Едем к бабушке в 

деревню», груз. песня; 

Танцы: «Раз ладошка, два ладошка». 

Игры: «Делай, как я!» 

Итого: 4 ч.    

 

 

                                                 ИЮНЬ 

 
1 30 мин. «Здравствуй, лето!» 10 мин - Весёлое путешествие 

Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз. 

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 

«Манечки – Ванечки», рус. нар. 

мелодия; «Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: «Новая кукла», муз. П. 
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Чайковского; 

Танцы: «Маричка», муз. А 

Филиппенко. 

Игры: «Лиса и зайцы». 

 2  30 мин. «Дети и природа» 10 мин - Кукольный театр 

«Веселые лошадки» Тренаж: 

«Спортивный тренаж»; «Белые 

кораблики», В.Шаинский;  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Этюд: Изображение летней 

погоды. 

Танцы: «Танец с зонтиками» и 

«Дождик»,  

Игры: «Узнай своё дерево». 

 

 3 30 мин. «Летний отдых» 10 мин - Игра «Собачка лает» 
Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 

Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Пляска с куклами  Этюд: 

«Мишка», муз. Ребикова; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Делай, как я!» 

 4  30 мин. « Свежий ветер» 10 мин - Прятки с предметами 

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 

Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Игры: «Заинька – зайка», муз. 

С. Насауленко. 

 

Итого: 4 ч.   

 

ИЮЛЬ 

 1  30 мин. «Летом в лесу» 10 мин - Кукольный театр 

«Солнечные зайчики» Тренаж: 

«Поезд» (марш-тренаж); «Ширмочки», 

муз. Кулау; «Самолёты», «Колобок», 

Т. Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 
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песенок Танцы: «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. Геллер. 

Игры: «Кукушка», неиз. Автор. 

 

 2  30 мин. «Цветы» 10 мин – Игра-инсценировка 

«Птичка прилетела на ладошку 

села» Тренаж: «Бременские 

музыканты», «Антошка», муз. В. 

Шаинского, «Чунга-чанга», муз. В. 

Шаинского, «Курочки и петушки», 

муз. Филиппенко. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

танцев Танцы: «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. Геллер. 

Игры: «Бежит зайка», обр. З. 

Иорданского. 

 

 3  30 мин. « В гости к лесным 

жителям» 

10 мин – Игра «Мой весёлый 

звонкий мяч» Тренаж: «Пусть бегут 

неуклюже», муз. В. Шаинского; 

«Лесной олень» (бег); «Манечки – 

Ванечки», рус. нар. мелодия; 

«Стирка». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

песенок Этюд: «Зайчик и медведь»; 

Танцы: «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. Геллер. 

Игры: «Санки», неиз. автор. 

 

 4  30 мин. «Лесные жители» 10 мин - Игра «Тук-тук»;   
Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 

муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 

В. Шаинского; 

«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 

«Кручу педали». 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

танцев Танцы: «Белочка», муз. 

Геллер. 

Игры: «Бежит зайка», обр. З. 

Иорданского. 

 

Итого: 4 ч.    
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АВГУСТ 

 1  30 мин. « Мои маленькие друзья» 10 мин - Рассматривание 

кубиков «Зелёный, желтый, 

красный» Тренаж: «Поезд» (марш-

тренаж); «Ширмочки», муз. Кулау; 

«Самолёты», «Колобок», Т. 

Морозова. 

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

песенок Этюд: «Давай дружить», 

муз. В. Витлина; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 

 

 2  30 мин. « В гости к зайке» Игра «Собачка лает» Тренаж: 

«Матрёшки»; «Пони», Т. Морозова; 

«Салют», муз. Л. Бетховена»; 

«Зайчики», неиз. автор.10 мин – 

свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

танцев Этюд: «Зайка трусишка», 

рус. нар. мелодия; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Делай, как я!» 

 

 3  30 мин. « Петушиная семейка» 10 мин – Настольный театр 

«Курочка ряба» Тренаж: 

«Спортивный тренаж»; «Ёжик 

резиновый» В.Шаинский  

10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 

10 мин - Повторение любимых 

песенок Этюд: «Петушок», рус. 

нар. мелодия; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор. 

 

 4  30 мин. « У Мишутки день 

рождения» 

10 мин - Кукольный театр 

«Петушок, курочка, цыплята» 
 10 мин – свободная деятельность (в 

организованной среде) 
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10 мин - Повторение любимых 

танцев Этюд: «Мишка», муз. 

Ребикова; 

Танцы: «Танец с косыночками», муз. 

Аарне. 

Игры: «Делай, как я!» 

Итого: 4ч.    

 

ВСЕГО: 48 ч. 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями  

       (законными представителями) воспитанников 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по музыкальному развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Возраст ребенка Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному развитию 

 

Количество дополнительных 

образовательных занятий по 

музыкальному развитию 
в неделю 

Дети 1- 3 года 30 мин 1 раз в неделю во второй   

половине дня 

                                        

 

 

 

 

Родительские собрания 

октябрь В период с 01.10.2016 г. по 10.10.2016 г. 

май В период с 15.05.2017 г. по 30.05.2017 г. 

Открытые мероприятия для родителей по дополнительной образовательной 

программе «Вместе с мамой» 

 Младшая группа  

с 1 до 3 лет 

Ноябрь 

 

«Озорные капельки» 

Февраль «Зимние забавы» 

Апрель «Весеннее настроение» 

             Июль 

 

«Танцевальный калейдоскоп» 
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                                              КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ 

 

Месяц                                 Количество в месяц 

Сентябрь        4 

Октябрь        4 

Ноябрь        4 

Декабрь        4 

Январь        4 

Февраль        4 

Март        4 

Апрель        4 

Май        4 

Июнь        4 

Июль        4 

Август        4 

всего       48 

 

 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Ветлугина Р. А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: 

Просвещение, 1967. 

2. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. – 

М., 1960. 

3. Ильина Г. А.Особенности развития музыкального 

ритма у детей// Вопросы психологии. – 1961. - № 1. 

4. Кречмер Ф. Строение тела и характер.. – М., 1995. 

5. Лифиц И. В. Ритмика: Учебное пособие. – М: 

Академия, 1999. 

6. Суворова Т. И. Танцуй, малыш: учебное пособие. – 

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч. 

7. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. – 

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 5ч. 

8. Чибрикова – Луговская А. Е. Ритмика: методическое 

пособие – М., Дрофа, 1998. 
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