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I Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа является программой дополнительного образования, разработана 

для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Светлячки» и   

предназначена для работы с детьми 3-4 лет в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 40 комбинированного вида Центрального 

района Санкт- Петербурга. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 
-Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст.10, 11); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

- Устав и локальные правовые акты ГБДОУ № 40; 

Данная программа относится к образовательной области «Художественно-

эстетического развитие».  

При составлении программы использовались современные образовательные 

технологии: игровые технологии, технология ТРИЗ и Мнемотехника, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Цель программы: 

 Обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче образов 

через движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие 

творческих способностей посредством синтеза искусств слова, музыки, движений и игре на 

музыкальных инструментах. 

Задачи программы: 

Образовательные 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами деятельности 

(игровая, учебная, трудовая). 

- способствовать художественному развитию; 

- учить слушать музыку и эмоционально на неѐ откликаться; 

- раскрепощение дошколят в психологическом и эмоциональном плане; 

 

Развивающие 

- развитие коммуникативных способностей (ребѐнок научится общаться со своими 
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сверстниками и иными лицами); 

- развитие физических данных (дети научатся управлять своим телом); 

- развитие чувства ритма; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

 

Воспитательные  

- воспитывать любовь и интерес к музыке; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке; 

- приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности; 

- развивать общую музыкальность детей; 

- содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. 

 

Программа модифицирована, составлена на основе программы «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.Б.Зацепина 

       Рабочая программа построена с   учетом основных принципов дидактики, возрастных 

особенностей, физических возможностей и психологических  особенностей детей  младшего 

и среднего дошкольного возраста. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы с 3-4 лет 

Наполняемость группы – до 12 человек 

         Набор детей в группы свободный; для всех физически здоровых детей, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья. Основание для отчисления – состояние здоровья 

ребенка, заявление родителей. 

             Срок реализации Программы – 1 год 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей раннего возраста  

(от  3 лет до 4 лет): 

Дети учатся различать некоторые свойства музыкального звука (высоко  - низко, громко 

- тихо). Понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Знают, что музыка бывает разная по характеру (веселая, 

грустная). Сравнивают разные по звучанию предметы в процессе манипулирования, 

звукоизречения. Самостоятельно экспериментируют со звуками в разных видах 

деятельности, исследуя качества музыкального звука. Учатся различать характер музыки, 

активизируется слуховое восприятие, развивается координация движений, дети уже могут 

обыгрывать небольшие сценки. 

 

 

 

 

Формы проведения занятий -  специально организованные занятия 
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Раздел программы Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий 

в год 

Вводное занятие сентябрь 2 

«Чок-чок, каблучок»  1 3 

«Эй, дружок, веселей» 1 10 

«Музыкальная шкатулка» 1 5 

«Весѐлая кисточка» 1 10 

Итоговое занятие май 2 

Итого 4 32 

 

 

Место проведения: музыкальный зал ГБДОУ 

 

Итогом детской деятельности будут: 

-Мониторинг художественно-эстетического развития детей (сентябрь, май) 

- Открытое мероприятие для родителей 1 раз в квартал (ноябрь, февраль, апрель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел: «Чок-чок, каблучок» 
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     Задачи: 

 -  Познакомить детей с видами танцев и историей их происхождения.  

 - Рассказать и показать в каких костюмах танцуют эти танцы, с какими 

музыкальными инструментами. Как танцуют- в парах или поодиночке. 

 - Приобщать детей к истории танца, развивать способность проявлять себя в 

импровизации, не стеснятся. 

 - Привить эстетическое воспитание. 

 
 3-4 года 

Беседа: Танец: «Народный танец», «Полька», «Кадриль» 

Костюмы 

Музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, маракасы, 

трещотка. 

Игровые 

задания: 

«Создай свой танец», «Где я буду играть», «Поймай ритм», 

«Передай настроение» 

 

 

Раздел: «Эй, дружок, веселей» 
Задачи:  

- Способствовать самостоятельному выполнению выученных движений под музыку 

-  Научить выполнять движения в парах по кругу и врассыпную 

- Научить правильно дышать во время танца 

 
 3-4 года 

Упражнения 

на дыхание 

«Шарик», «Паровозик», «Живые предметы», «Фокус», 

Бумажное ассорти»  

Разучивание 

танцевальных 

движений 

через игровые 

приѐмы 

«Поймай ритм», «Кошка», «Лыгушка», «Прощание», 

«Голоп по кругу», «Птички», Лягушка», «Птички и 

автомобиль», «Лошадка» 

Разучивание 

танца 

«У меня у тебя звонкие ладошки» (инет Шугайкина), 

«Зимняя пляска» (инет Ляйля Хисматуллина –пой, игра, 

танцуй), «Поссорились-помирились» (инет «Раз ладошка, 

два ладошка») 

 «Шаг назад- шаг вперѐд» англ.нар.пляска обр.Арсеева 

«Хлопайте в ладоши» Е.Иоффе 
 
 

 

 

Раздел: «Музыкальная шкатулка» 
Задачи: 

- Рассказать о нетрадиционных музыкальных инструментах; 

 - Научить правильно играть ритм на нетрадиционных музыкальных инструментах под 
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музыку 

- Способствовать к проявлению творческой фантазии для придумывания музыкальных 

фрагментов на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

 
 3-4 года 

Нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты 

Шумелки с разным наполнением, стаканчики 

стеклянные и пластиковые пустые и с водой, 

бутылочки с водой, камушки на ниточках, лейка с 

водой и тазик. 

Игра на 

нетрадиционных 

муз.инструментах 

«Угадай, на чѐм играю?», «Поезд набирает ход», 

«Матрѐшки», «Капельки большие и маленькие», 

«Какая птичка поѐт», Упражнение «Уточки», 

«Лесная школа», «Определи по ритму» 

 
 

 

 

Раздел: «Весѐлая кисточка» 

Задачи: 

- Проверить знания об игре (что такое игра) 

- Рассказать о играх народов мира о правилах игр; 

-Учить соблюдать правила игры; 

- Прививать детям соблюдение техники безопасности во время активных игр. 
 3-4 года 

Игры народов мира 

без  предметов 

Английская народная песня-игра «Давайте все делать, 

как я», Румынская народная игра «Скоро поезд 

отойдѐт», Чешская народная песня-игра «Весѐлый 

танец» 
 

Игры народов мира с 

предметами 

«Мышки в норках», «Паровозик из ромашково», 

«Музыкальные обручи», «Солнышко, тучка и 

дождик», «Весѐлые погремушки», «Флажки». 

“Разноцветные мячики» 

 

Целевые ориентиры реализации программы 

Раздел: «Чок-чок, каблучок» 

Знать: 

 - что такое танец, кто занимается танцами 

- виды танцев 

- энергичные и медленные танцы 

- костюмы для танцев 

- музыкальные инструменты народов мира 
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Уметь: 

- определять по музыке вид танца, 

- самостоятельно уметь импровизировать в танце, подбирая характерные движения 

- определить по картинке вид танца, музыкальный инструмент 

 

Раздел: «Эй, дружок, веселей» 

Уметь:  

- выполнять самостоятельно выученные движения под музыку 

-  выполнять движения в парах 

- выполнять движения по кругу и врассыпную 

- правильно дышать во время танца 

 

Раздел: «Музыкальная шкатулка» 

Уметь: 

-играть ритм на нетрадиционных музыкальных инструментах под музыку 

-придумать музыкальные фрагменты на нетрадиционных музыкальных инструментах 

 

Раздел: «Весѐлая кисточка» 

Знать: 

- что такое игра 

- игры народов мира 

- правила игры 

- название используемой атрибутики во время игры 

Уметь: 

- строиться и перестраиваться в команды для проведения игры 

- своевременно начинать и заканчивать  игру;  

- соблюдать правила игры; 

- делиться на команды для проведения игр 

- ориентироваться в пространстве, соблюдать правила безопасности
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II Содержательный раздел 

2.1.   Перспективный  план совместной образовательной деятельности младший дошкольный возраст 3-4 года 

Перспективное планирование в младшей группе 
N 

заня

тия 

Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключ. часть Оборудов

ание 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Вводное 

занятие 

Контрольно-

учетное 

занятие 

 

      1.Проверить уровень 

музыкального развития 

физической подготовки 

детей. 

      2.Выявить знание 

детей о танцах народов 

мира. 

      3.Выявить 

двигательные способности 

детей по владению 

танцевальными 

движениями. 

Приветственное 

слово 

Увлекательная 

разминка №1  

 

 

 Тестовые задания: 

- владение 

танцевальными 

движениями; 

- выносливость 

(сначала и до конца 

выслушиваем 

произведение, 

танцуем 

композицию);  

- умение 

импровизировать 

под музыку; 

- знания о танцах 

разных народов; 

- знания о костюмах 

разных народов; 

-умение правильно 

прохлопать ритм, 

определить темп и 

тембр. 

  

Игра на 

релаксацию 

«Кактус – Ива», 

«Заколдованный 

стеклянный 

замок», «Кот и 

мыши»  

 

  

Стулья 

1 «Чок-

чок, 

каблучок

Знакомство 

с видами 

танцев 

1.Дать понятие, что такое 

танец, кто занимается 

танцами. 

2. Рассказать о видах 

Увлекательная 

разминка №1  

 

- рассказать о разных 

танцах 

- спросить какие 

танцы знают дети 

«Паравозик», 

«Бумажное 

ассорти» «Создай 

свой танец»  

Дидактич

еская игра 
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» народов 

мира 

  

танцев 

3.Выявить у детей, знают 

ли они какие бывают тнцы 

по характеру. 

4.Рассказать детям какие 

музыкальные 

инструменты у народов 

мира бывают 

 

Увлекательная 

разминка №2  

- показать 

иллюстрации с 

танцовщицами  

- рассказать и 

показать костюмы в 

которых танцуют   

«Летит мяч», 

«Бумажное 

ассорти» 

«Чешская 

народная песня 

«Весѐлый танец»,  

 

 

 

Дидактич

еская 

игра, 

мячики 

2 

 

 

 

«Эй, 

дружок, 

веселей» 

Изучение 

движений по 

одному.   

1.Научить детей 

выполнять 

самостоятельно 

выученные движения под 

музыку 

2.Выполнять движения 

как в парах так и по 

одиночке. 

3.Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве (выполнять 

движения по кругу и 

врассыпную) 

4.Научить правильно 

дышать во время танца (в 

очень подвижных 

композициях) 

 

Увлекательная 

разминка № 2 

 

Увлекательная 

разминка № 3  

- Упражнения для 

правильного 

дыхания. 

- Разучивание 

танцевальных 

движений через игру 

 

 

«Поймай ритм», 

«Кошка», 

«Поссорились-

помирились» 

(инет «Раз 

ладошка, два 

ладошка») 

 

иллюстра

ции 

3 

 

 

 

 

«Музыка

льная 

шкатулк

а» 

Нетрадицио

нные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

1.Обучить детей играть 

ритм на нетрадиционных 

музыкальных 

инструментах под музыку 

2.Помочь проявить себя, 

придумать музыкальные 

фрагменты на 

Увлекательная 

разминка № 3  

Увлекательная 

разминка № 2  

- Рассказать и 

показать детям 

нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты 

- объяснить, что звук 

можно извлекать 

совершенно из 

разных предметов 

Игра «тихо-

громко», 

«Медленно-

быстро» на 

нетрадиционных 

шумовых 

инструментах 

Не 

традицион

ные 

музыкаль

ные 

инструме

нты(кинде
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нетрадиционных 

музыкальных 

инструментах 

- спросить у детей, 

что они могут 

предложить из 

необычных 

инструментов,  

- подтолкнуть к 

фантазированию и 

эксперименту 

(для детей всех 

возрастов) 

ры, 

бутылочк

и, 

коробочки

) 

4 «Весѐлая 

кисточка

» 

Игры 

народов 

мира 

1.Познакомить детей с  

играми народов мира 

2.Рассказать правила игры 

3.Научить своевременно 

начинать и заканчивать  

игру;  

- соблюдать правила игры; 

- делиться на команды для 

проведения игр 

4. Закрепить 

ориентировку в 

пространстве, соблюдать 

правила безопасности 

Увлекательная 

разминка № 4  

 

Увлекательная 

разминка № 1  

-Побеседовать с 

детьми, какие игры 

они знают 

- рассказать, что в 

игры играют все на 

свете 

- Познакомить с 

новыми играми 

Английская 

народная песня-

игра «Давайте все 

делать, как я»  

 

 

 

Октябрь 

№ Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная 

часть 

Заключительна

я часть  

Оборудовани

е 

1 «Чок-чок, 

каблучок» 

 

Знакомство с 

костюмами 

народов мира  

 

 Обучить новым 

играм народов 

мира. 

 Раскрепостить в 

импровизационно

м творчестве. 

 Работать над 

правильностью 

выполнения 

Увлекательная 

разминка № 4  

 

Увлекательная 

разминка № 7  

 

- Партерная 

гимнастика 

- Ритмическая 

гимнастика   

-Танцы 

импровизации 

– (Упражнение 

№3, №10, №15) 

- Партерная 

гимнастика 

 

«Где я буду 

играть» для 

детей  

Бубен 
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упражнений. - Ритмическая 

гимнастика   

-Танцы 

импровизации  

2 

 

 

 

 

 

 

«Эй, дружок, 

веселей» 

 

Работа над 

осанкой, 

позицией рук и 

ног во время 

движения. 

 Разучить новые 

танцевальные 

движения. 

 Работать над 

правильностью 

выполнения 

танцевальных 

движений.  

 Контроль за 

осанкой и 

правильностью 

позиций рук и 

ног. 

 

Увлекательная 

разминка № 9  

 

Увлекательная 

разминка № 1  

Изучение 

танцевальных 

движений. 

 «У меня у тебя 

звонкие 

ладошки» 

(инет 

Шугайкина)  

 

«Поймай ритм», 

«Кошка»  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

 

 

 

«Музыкальн

ая 

шкатулка» 

 

Знакомство с 

нетрадиционным

и музыкальными 

инструментами –

шумовыми. Игра 

на инструменте 

наполненные 

крупами, мелкой 

галькой 

бутылочки, 

пластиковые 

яйца от киндера, 

лейка с водой и 

тазик) 

 Познакомить 

детей с 

нетрадиционным

и шумовыми 

инструментами.  

 Научить игре на 

нетрадиционных 

шумовых 

инструментах. 

 Узнать у детей , 

какие шумовые 

инструменты они 

знают. 

Музыкальная 

разминка 

«Какадурчик»  

 

 

 

 

 

«Угадай, 

на чѐм 

играю?», 

«Поезд 

набирает 

ход»  

 

«Какая птичка 

поѐт», 

Упражнение 

«Уточки»  

 

 

 

 

 

«Угадай-ка»  

 

 

Не 

традиционные 

музыкальные 

инструменты 

4 «Весѐлая Игры с  Увлекательная  «Мышки в Румынская Обручи  



13 

 

кисточка» 

 

предметами.  Раскрепостить 

детей в игре. 

 Сплотить  

 Выявить 

творческие 

способности. 

разминка № 5  

 

 

норках» 

 

народная 

игра «Скоро 

поезд 

отойдѐт»  

Шляпа  

 

Ноябрь 

 

№  Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Оборудование 

1 «Чок-чок, 

каблучок» 

 

Знакомство с 

музыкальным

и 

инструмента

ми народов 

мира 

 Закрепить знания о 

танцах народов 

мира. 

 Расспросить какие 

музыкальные 

инструменты они 

узнали и дать 

понятие новым 

инструментам. 

Увлекательная 

разминка № 6  

Партерная 

гимнастика 

 

 

- Партерная 

гимнастика 

- Ритмическая 

гимнастика   

-Танцы 

импровизации – 

Упражнение 

№16, №17, №18  

 

«Поймай ритм», 

«Передай 

настроение»  

 

Музыкальные 

инструменты 

2 «Эй, 

дружок, 

веселей» 

 

 

 

 

Работа над 

эмоциональн

остью 

выполнения 

танцевальных 

движений 

 Работать над 

правильностью 

исполнения 

движений. 

 Помочь 

раскрепостится , 

работать над 

эмоциональностью 

исполнения 

движений. 

Увлекательная 

разминка № 5 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 Изучение 

танцевальных 

движений. 

«Зимняя пляска» 

(инет Ляйля 

Хисматуллина –

пой, игра, 

танцуй), 

 

 

«Лыгушка», 

«Прощание»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Музыкал Знакомство с  Познакомить детей 

с новыми 

Увлекательная «Поезд набирает    
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ьная 

шкатулка

» 

 

нетрадиционн

ыми 

музыкальным

и 

инструмента

ми – 

металофоны 

(привязанный 

на верѐвочке 

разной 

величины 

камушек, 

пластиковое 

яйцо от 

киндера – по 

металлофону.

) 

нетрадиционными 

музыкальными 

инструментами. 

 Обучить игре на 

новых 

нетрадиционных 

инструментах.  

 Расспросить какие 

музыкальные 

инструменты дети 

знают. 

разминка № 3  ход», 

«Матрѐшки»  

 «Капельки 

большие и 

маленькие» 

 

 

 

«Маленький 

оркестр»  

 

Не 

традиционные 

музыкальные 

инструменты 

4 «Весѐлая 

кисточка» 

 

 

 

Изучение игр 

народов мира 

 

 Обучить новым 

играм. 

 Проконтролироват

ь правильность 

игровых действий 

и  соблюдений 

правил игры. 

Увлекательная 

разминка № 11  

 

Чешская 

народная песня-

игра «Весѐлый 

танец»  

«Поезд из 

ромашково»,  

 

 

 

 

 

 

Английская 

народная 

песня-игра 

«Давайте все 

делать, как я»  

 

Декабрь 

 

№ Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Оборудование 

1 «Эй,   Обучить Музыкальная Изучение «Галоп по  
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дружок, 

веселей» 

 

Изучение 

танцевальных 

движений в 

паре. 

танцевальным 

движениям в паре.  

 Проконтролировать 

правильность 

позиции рук, ног и 

осанки в паре. 

 Работать над 

выразительностью 

исполнения 

танцевальных 

движений. 

 Совершенствовать 

выразительность 

исполнения в паре. 

 Помочь партнѐрам 

«почувствовать 

друг друга», 

исполнять 

движение 

слаженно. 

разминка 

«Улыбка» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Увлекательная 

разминка № 10  

танцевальных 

движений) 

«Шаг назад- шаг 

вперѐд» 

англ.нар.пляска 

обр.Арсеева 

 

 

кругу», «Птички»  

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

«Весѐлая 

кисточка» 

 

 

Изучение игр 

народов мира 

 Показать новую 

игру. 

 Проконтролировать 

правильность 

выполнения 

правил. 

 Выполнять правила 

безопасности с 

предметами в игре. 

 Совершенствовать 

выполнение игры. 

Увлекательная 

разминка № 7  

 

 

 

Обучение 

правилам игры, 

разучиваем 

движения игры  и 

слова 

музыкальной 

игры. 

Чешская 

народная песня-

игра «Весѐлый 

танец»  

 «Музыкальные 

обручи»  

 

 

Румынская 

народная игра 

«Скоро поезд 

отойдѐт» (для 

всех возрастов) 

 

Обручи  
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Январь 

№ Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

Оборудование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эй, 

дружок, 

веселей» 

 

Работа над 

эмоциональной 

выразительностью 

исполнения 

движения в паре. 

 Совершенствовать 

выразительность 

исполнения 

танцевальных 

движений в паре. 

 Работать над 

правильностью 

исполнения игр. 

Увлекательная 

разминка № 11  

 

 

Музыкальная 

разминка 

«Улыбка»  

Дыхательная 

гимнастика 

 

Изучение 

танцевальных 

движений. 

 «Хлопайте в 

ладоши» 

Е.Иоффе 

«Лягушка», 

«Птички и 

автомобиль»  

 

 

Дидактическая 

игра  

2 

 

 

 

 

«Весѐлая 

кисточка» 

 

 

Изучение игр 

народов мира 

 Соблюдать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Выполнять 

правила игры. 

 Помочь 

раскрепоститься в 

игре и активно 

принимать 

участие. 

Увлекательная 

разминка № 7  

 

 

Чешская 

народная песня-

игра «Весѐлый 

танец» 

«Солнышко, 

тучка и 

дождик»,  

  

«Дружные 

соседи» (для всех 

возрастов) 

 

Обручи  

 

Февраль 

№ Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Оборудование 
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1 «Эй, 

дружок, 

веселей» 

 

Соединение 

движений в 

общий 

танец. 

  Соединить 

выученные 

танцевальные 

движения в общий 

танец. 

 Работать над 

точностью 

выполнения 

движений. 

 Совершенствовать 

выразительность 

исполнения. 

Музыкальная 

разминка 

«Какадурчик»  

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

Изучение 

танцевальных 

движений. 

 «Хлопайте в 

ладоши» Е.Иоффе 

   

 

 

«Кошка», 

«Лошадка  

 

 

Дидактическая 

игра  

2 

 

 

 

«Весѐлая 

кисточка» 

 

 

 

Разучивание 

игр народов 

мира 

 

 Рассказать 

правила игры с 

предметами. 

  Выучить новые 

игры.  

 Закрепить 

выученные 

движения из 

разминки. 

 Работать над 

точностью и 

правильностью 

выполнения 

движений. 

Увлекательная 

разминка № 5  

 

 

 

Румынская 

народная игра 

«Скоро поезд 

отойдѐт» «Весѐлые 

погремушки» 

«Весѐлый бубен», 

 

 

 

 

«Если весело 

живѐтся делай 

так» (для всех 

возрастов) 

Погремушки  

Бубен  

обручи 

 

Март 

№ Раздел Тема Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключительна

я часть 

Оборудовани

е 

1 «Эй, дружок, 

веселей» 

 

Работа над 

четкостью и 

выразительность

 Отработать 

выученные 

движения в парах 

Увлекательна

я разминка № 

2  

Изучение 

танцевальных 

движений. 

«Поймай ритм», 

«Кошка»  

 

Музыкальные 

инструменты 

платочки 
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ю в танце. отдельно от танца. 

 Совершенствоват

ь выразительное 

исполнение в 

танце. 

 Проконтролирова

ть правильность 

положения 

осанки, рук и ног 

в танце. 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

«Зимняя пляска» 

(инет Ляйля  

Хисматуллина –

пой, игра, 

танцуй) 

 

  

 

 

 

 

 

«Гномики» 

2 

 

 

 

«Музыкальн

ая 

шкатулка» 

 

Изучение 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментов – 

ударных (тазик 

металлический, 

пластиковый, 

ведѐрки, 

кастрюли, 

крышки 

 Познакомить 

детей с новыми 

нетрадиционными 

музыкальными 

инструментами.  

 Показать приѐмы  

игры на новых 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментах. 

 Дать детям 

проявить своѐ 

творчество. 

 Поиграть в игру с 

музыкальными 

инструментами. 

Музыкальная 

разминка 

«Улыбка» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

«Матрѐшки

», «Капельки 

большие и 

маленькие», 

«Определи по 

ритму»  

 

 «Поезд 

набирает 

ход»,  

«Лесная 

школа», 

«Определи по 

ритму» 

 

 

 

 

 

«Найди своѐ 

место»  

 

 

Не 

традиционны

е 

музыкальные 

инструменты 

 

 Игрушка – 

Матрѐшка  

 

 

 

3 

 

 

 

«Весѐлая 

кисточка» 

 

 

 

Изучение игр 

народов мира 

 

 Обучение новым 

играм. 

 

 Следить за 

правильностью 

выполнения игры 

Увлекательна

я разминка № 

4  

 

Музыкальная 

разминка 

Английская 

народная песня-

игра «Давайте все 

делать, как я» 

«Флажки».   

Чешская 

 

 

«Прощание» 

 

«Вперѐд четыре 

шага»  

Флажки  

Мячики  
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и соблюдением 

правил. 

 

 

 Отработать 

правильность 

выполнения 

движений в 

разминке. 

 

 Дать детям 

побыть ведущими 

в танцах, помочь 

раскрепоститься. 

 

«Какадурчик

» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

народная песня-

игра «Весѐлый 

танец»  

«Разноцветны

е мячики» 

 

 

 

 

 

Апрель 

№ Раздел Тема Задачи Вводная 

часть 

Основная 

часть 

Заключительна

я часть 

Оборудовани

е 

1 

 

 

«Эй, дружок, 

веселей» 

 

 

Работа над 

четкостью и 

выразительность

ю в танце. 

 

 Отработать 

четкость и 

выразительност

ь движений в 

танцах. 

 Выполнять все 

движения 

слаженно, всем 

вместе, 

одновременно. 

 Соблюдать 

правила игры. 

 

Увлекательна

я разминка № 

3 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Изучение 

танцевальных 

движений. 

«Хлопайте в 

ладоши» 

Е.Иоффе 

 

 

«Лягушка», 

«Птички и 

автомобиль» 

«Лошадка»,  

стулья 

2 «Музыкальна   Закрепить Увлекательна «Какая  Не 



20 

 

 

М 

А 

Й 

 

я шкатулка» 

 

Угадай на чѐм 

играю (игры с 

разными 

нетрадиционными 

предметами.) 

полученные 

знания об 

нетрадиционны

х музыкальных 

инструментах. 

 Сыграть на 

разных 

музыкальных 

инструментах. 

 Объединить 

разные 

нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты в 

оркестр.   

я разминка № 

1  

 

 

птичка 

поѐт», 

Упражнени

е «Уточки», 

«Лесная 

школа»  

 

 

 

«Карусель»  

традиционные 

музыкальные 

инструменты 

3 «Весѐлая 

кисточка» 

 

 

Обучение игре 

народов мира 

 Вспомнить игры 

народов мира. 

 Поиграть в игры 

народов мира, 

соблюдая 

правила игры. 

 Дать детям 

самостоятельно 

предложить 

поиграть в игры 

по их желанию. 

Увлекательна

я разминка № 

5  

Увлекательна

я разминка № 

8  

Чешская 

народная песня-

игра «Весѐлый 

танец»  

(«Весѐлые 

погремушки», 

для детей  

 

 

 

«Веселые 

песенки»  

Погремушки  

обручи 

 

Май 

№ Раздел Тема Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Оборудование 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие  

Контрольно-

учетное 

занятие  

 

1.Проверить уровень 

освоения детьми 

Программного 

материала 

  

- Ритмическая 

гимнастика 

- Партерная 

Чешская народная 

песня-игра 

«Весѐлый танец»  

«Хлопайте в 

 

«Прощание» 

 

«Птички и 

 

Погремушки 

Обручи 

Музыкальные 
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2.Проверить уровень  

музыкальной 

подготовки детей 

3.Проверить уровень 

знаний детей по теме 

«Танцы и игры 

народов мира» 

гимнастика 

 - Музыкальные 

движения 

 

ладоши» Е.Иоффе 

«Весѐлые 

погремушки» 

«Найди своѐ место» 

«Маленький 

оркестр» 

Английская 

народная песня-

игра «Давайте все 

делать, как я»  

«Музыкальные 

обручи» 

 «Капельки большие 

и маленькие», 

«Угадай, на чѐм 

играю?» 

 

автомобиль»  

«Поймай ритм», 

«Кошка»  

 

«Если весело 

живѐтся делай 

так» 

 

Румынская 

народная игра 

«Скоро поезд 

отойдѐт»  

 

инструменты 

Платочки  
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III Организационный раздел 

 
  Дидактический материал: 

 Наглядный и раздаточный материал по тематике занятия 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

 Музыкальный центр 

 CD диски 

 Кассеты с музыкой 

 Флэш-носитель с музыкой 

 Иллюстрации 

 Дидактический материал 
 

Игровое оборудование, инвентарь: 

 Стол, стулья. 

 Наглядный материал: игрушки, маски. 

 Музыкальные инструменты (ложки, бубны, треугольники, металлофон, 

трещотки, колокольчики, погремушки, нетрадиционные музыкальные 

инструменты сделанные детьми). 

 Мольберт 

 Фортепиано 

 Инвентарь для проведения музыкальной разминки и танцев (султанчики, ленты 

на палочках, ленты, мячики, цветы, листики, снежки) 
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1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет.-М.:Мозаика-синтез, 2018 

2. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет.сада./Сост. 

А.В.Кенеман. Под ред. Т.И.Осокиной.-М.: Просвещение, 1989. 

3. Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн.для воспитателя и муз.руководителя дет.сад. –

М.:-Просвещение, 1991. 

4.  Зарецкая Н.В. Весѐлая карусель: Игры, танцы, упражнения для детей младшего 

возраста (2-4 года). – М.: АРКТИ, 2004. 

5. Музыкально-двигательные упражнния в детском саду: Кн.для воспитателя и 
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