


Пояснительная записка

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности — часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется...» В.М. Бехтерев.

В раннем детстве у каждого ребенка появляется потребность в 

общении со сверстниками и взрослыми. Это дает малышу массу новых, 

дополнительных впечатлений, сильных эмоциональных переживаний, 

развивает его подражательные способности. А ведь взаимодействие ребенка 

со сверстниками и взрослыми является важнейшим условием вхождения его 

в человеческую культуру. Какие отношения сложатся у ребенка с 

окружающим миром, во многом зависит от эмоционального состояния 

малыша в период формирования этих отношений. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди 

других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает 

перед ребенком собственную красоту -  маленький человек осознает свое 

достоинство...» Многолетние исследования известных ученых психологов 

(JI.C. Выгодский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев) доказали, что ранние 

контакты детей со сверстниками и взрослыми способствуют познанию 

окружающего мира и успешнее всего происходят в процессе игры.

Актуальность

Раннее детство — очень короткий период в жизни человека. Именно в 

первые три года жизни дети научаются тому, что будут использовать в 

течение всей дальнейшей жизни. Развитие ребенка в данный период - это



мощный и надежный фундамент, который поможет крохе в будущем 

чувствовать уверенность в своих силах - и в учебе, и в повседневной жизни. 

Момент важный и чрезвычайно судьбоносный.

К сожалению, основная часть родителей не готова к полноценной 

воспитательной работе с малышами из-за недостаточных знаний.

Актуальность этой программы заключается в том, что музыкальное 

развитие и обучение малышей проходит в среде, где дети, родители и 

педагоги активно участвуют в музыкально-игровой деятельности.

Реализация этой программы невозможна без тесного контакта с семьей, 

поскольку роль родителей в воспитании детей раннего возраста является 

определяющей. Положительный результат можно ожидать только в том 

случае, если родители будут являться активными участниками совместной 

музыкально-игровой деятельности и только при наличии теплых 

эмоциональных отношений с ребенком.

Практическая значимость 

Благоприятные эмоциональные отношения между взрослым и 

ребенком создают основу для гармоничного развития маленького человека, 

его познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

развития творческого потенциала. Теплые эмоциональные отношения и 

контакты ребенка с родителями способствуют становлению более 

эффективных взаимоотношений подрастающего малыша с окружающим 

миром.

Цель программы:

Развитие эмоциональных отношений ребенка с окружающим миром 

средствами музыкально-игровой деятельности.

Задачи программы.

Обучающие:

• обучение родителей эффективным способам творческого 

взаимодействия с ребенком, обеспечение родителей необходимыми 

рекомендациями по практической работе с малышами;



• привлечение родителей к активному участию в совместной 

музыкально-игровой деятельности с ребенком и совершенствование 

эмоциональных отношений между ними.

Развивающие:

• развитие у детей эстетических переживаний и эмоций, и формирование 

на их основе музыкального вкуса малышей;

• развивать у детей потребность в новых музыкальных впечатлениях, 
новых знаниях о музыке;

• способствовать развитию у детей творческого мышления, воображения, 
памяти, коммуникативных, интеллектуальных, сенсорных способностей;

Воспитательные:

• воспитывать в детях отзывчивость, доброжелательность, умение 

входить в контакт со взрослыми и сверстниками;

• создавать творческую энергетическую атмосферу общения, которая 
вызывает желание включиться в музыкальную деятельность.
Отличительные особенности программы:

Процесс обучения программы музыкального развития детей «Музыкальная 

карусель» строится по таким принципам, как:

1. Учет возрастных особенностей и возможностей детей 3-4 лет: 

общих и музыкальных. Этот принцип позволяет создать психологический 

комфорт и эмоциональное благополучие для каждого ребенка.

2. Тематизм: 1) времена года; 2)окружающий мир — семья, игрушки и 

предметы, природа. Темы музыкальных занятий условно разбиты на три 

блока: «Моя семья», «Игрушки и предметы», «Природа». В то же время, в 

каждом блоке обязательно отражено время года, с которым связаны явления 

природы, действия людей, животных и т.д.

3. Целостность: восприятие, исполнительство, творчество. Благодаря 

этому принципу, ребенок последовательно знакомится с окружающим миром 

через все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмическая деятельность (танцы, хороводы, игры), игра на 

детских музыкальных инструментах.



Закрепление знаний и умений происходит в творческой музыкальной 

деятельности детей, которая позволяет выразить ребенку собственный опыт 

ценностных ориентаций.

Программа рассчитана на 1 год обучения. В месяц 8 занятий, два раза в 

неделю по 30 минут. Возраст обучающихся: 3-4 года.

Основы подбора музыкального репертуара для реализации программы 

«Музыкальная карусель» (от 3 до 4 лет)

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской классической и современной музыки. На каждом году 

программы по отдельным видам музыкальной деятельности дано большое 

количество произведений. Это обосновывается тем, что, учитывая интересы 

детей, можно предложить им несколько произведений (2-3), чтобы дети 

могли высказать свои предпочтения и выбрать, например, ту песню, которая 

им понравилась. Репертуар, данный для одного года жизни, несколько 

различается по степени трудности для конкретных детей. Поэтому репертуар 

ориентирован на уровень развития и обучаемости каждого из детей. 

Основания для систематизации музыкального репертуара:

• психологическая основа -  учтены возрастные возможности детей; 

подобран музыкальный репертуар, доступный возрасту детей;

• педагогическая -  реально осуществлена связь содержания 

музыкальных произведений с жизнедеятельностью детей в 

окружающем их социуме: родной семьи и дома, сверстников; плавный 

переход в освоении последовательности социумов обеспечивают 

связующие их миры: мир ребенка и сверстников, мир взрослых людей, 

мир природы и предметный мир;

• эстетическая -  учтена художественно-образная основа музыкального 

искусства: музыкальные произведения подобраны в соответствии с 

логикой усложнения музыкального художественного образа.

Показатели музыкального развития детей 3-4 лет 

Слушание (восприятие) музыки.



Ребенок освоил культуру слушания музыки:

• Имеет определенный объем музыкальных впечатлений -  

самостоятельно узнает, называет большинство музыкальных 

произведений (народные, классические, современные), прослушанных 

в течение года.

• Проявляет потребность в неоднократном прослушивании музыки, 

просит ее сыграть.

• Владеет элементарными основами культуры слушания музыки, может 

целенаправленно слушать музыку, получая удовольствие.

Ребенок освоил деятельность слушания музыки:

• Способен различать выразительные особенности музыки -  характер 

(веселый, грустный), некоторые выразительные интонации (вопрос, 

ответ), понять конкретный музыкальный образ.

• Может воспринимать изобразительные особенности музыкального 

произведения -  способен элементарно выделять средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр).

• Умеет вслушиваться, сравнивать, различать основные отношения 

музыкальных звуков, контрастные по высоте, ритмическим 

отношениям, тембру и динамике.

• Эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных 

жанров (песня, танец, марш) и их характер.

• Умеет элементарно выражать свои музыкальные впечатления и 

отношение к прослушанной музыке в высказываниях, способен 

элементарно моделировать (условно-образно) содержание и характер 

музыки.

Ребенок освоил знания музыкально-творческих проявлений:

• Элементарно передает в движениях характер марша, веселой пляски, 

спокойной колыбельной.

• Может элементарно передавать в движениях музыкальный образ 

программной музыки.



Певческая деятельность.

Ребенок освоил знания певческой культуры, доступной для детей:

• Имеет развитое элементарное музыкально-эстетическое восприятие 

песен.

• Помнит большинство песен, прослушанных и усвоенных в течение 

года.

• Внимательно слушает песню.

• Способен понимать и различать характер музыки (веселый, грустный), 

яркие музыкальные образы.

• Различает средства выразительности пения: музыкальные (темп, тембр 

и т.д.), внемузыкалъные (мимика, жест и т.д.).

• Воспринимает азбуку второй ступени восприятия способов певческих 

умений: напевность, слаженность пения.

• Может высказываться о песне, элементарно моделировать содержание 

песни.

Ребенок освоил знания детской певческой деятельности:

• Самостоятельно исполняет большинство песен, освоенных в течение 

года.

• Владеет элементарными основами певческой культуры.

• Способен передать в песне характер и некоторые яркие ее интонации.

• Эмоционально передает в пении содержание песни; может выразить в 

пении свое отношение к музыкальному образу (содержанию) песни, 

используя соответствующие средства выразительности: музыкальные 

(темп, динамика и т.п.) и внемузыкалъные (поза, мимика).

• Умеет петь напевно, довольно четко пропевая слова, вовремя начинать 

и заканчивать песню, петь на одном дыхании слова и короткие фразы.

• Владеет некоторыми основами певческой техники.

• Может в элементарной форме выразить свои музыкально-слуховые 

представления и собственное отношение к песне в словах, в



музыкально-творческих движениях, в рисунке; может элементарно 

моделировать содержание песни.

Ребенок освоил знания певческих элементарных музыкально-творческих

проявлений:

• При исполнении песен самостоятельно может использовать отдельные 

средства внемузыкальной выразительности (мимика, движения).

• Может импровизировать колыбельную, веселую плясовую, марш.

• Импровизирует звуки различных жизненных ситуаций.

Музыкально-ритмическая деятельность.

Ребенок освоил знания музыкально-ритмической культуры:

• Помнит, называет знакомые игры, танцы, хороводы.

• Может внимательно воспринимать танец, игру и т.п.

• Способен в общих чертах воспринимать контрастный характер музыки 

и движений, понимать игровое содержание танца, игры:

S  развито дифференцированное восприятие основных средств музыкальной

и внемузыкальной выразительности (движений);

S  элементарно различает основные, сюжетно-образные и танцевальные

движения;

S  может оценить некоторые умения ориентировки в пространстве.

Ребенок овладел азбукой второй ступени музыкально-ритмической

деятельности:

• Желает участвовать в знакомых пляске, игре, хороводе, проявляет 

избирательное отношение к ним.

• Может выразительно передавать в движении характер музыки.

• Способен изображать собственное отношение к музыкальному образу, 

игровому персонажу, адекватно реагируя на яркие средства 

музыкальной выразительности.

• Проявляет согласованность движений с музыкой.

• Владеет в элементарной форме следующими движениями:

S  основными;





Ребенок освоил знания игры на детских музыкальных инструментах,

отмечается овладение первоначальными основами исполнительской 

деятельности на инструментах с нефиксированной высотой звучания:

• Имеет стойкий интерес к игре на детских музыкальных инструментах и 

игрушках.

• Достаточно верно играет на треугольнике, бубне, барабане и т.п.

• Способен эмоционально передать в игре характер музыки (веселый, 

грустный).

• Может выразительно передать в игре собственное отношение к 

музыкальному образу, используя яркие средства выразительности.

• Старается передать постоянный метроритм.

• Может элементарно импровизировать на детских музыкальных 

инструментах.

• Готов играть в ритмических ансамблях.

Ребенок освоил знания элементарных импровизаций на детских 

музыкальных инструментах, проявляет желание импровизировать на них, 

ориентируясь на основные средства музыкальной выразительности:

• Динамику (сильный и слабый дождик).

• Регистры и ритм (птичка летает, медведь идет).

• Темп (мышка бежит, медведь идет) и т.п.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ

№
занятия

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов

Всего Теоретическ 
ие занятия

Практичес 
кие занятия

ОКТЯБРЬ
1,2 «Дай ладошечку, моя крошечка» 

(диагности-е)
1час ЗОмин ЗОмин

3,4 «Кто у нас хороший?» 1час 20мин 40мин

5,6 «Осень в гости к нам идет» 1час 20мин 40мин
7,8 «Листья золотые» 1час 20мин 40мин

НОЯБРЬ
9,10 «Собираем урожай» 1час 20мин 40мин

11,12 «На бабушкином дворе» 1час 20мин Омин



13,14 «Кто как кричит?» 1ч»с 20мин 40мин
15,16 «Лошадка» 1час 20мин 40мин

ДЕКАБРЬ
17,18 «Белый снег» 1 час 20мин 40мин
19,20 «Зимний лес» 1час 20мин п 40мин
21,22 «В лесу родилась елочка» 20мин 40мин
23,24 «Добрый Дедушка Мороз» 1 час 20мин 40мин

ЯНВАРЬ
25,26 «Звери в зимнем лесу» 1час 20мин 40мин
27,28 «Зайка танец танцевал» 1час 20мин 40мин
29,30 «Магазин музыкальных игрушек» 1час 20мин 40мин

ФЕВРАЛЬ
31,32 «Мишка и мышка» 1час 20мин 40мин
33,34 «Веселый оркестр» 1час 20мин 40мин
35,36 «Г олоса птиц» 1час 20мин 40мин
37,38 «Музыкальная шкатулка» 1час 20мин 40мин

МАРТ

39,40 «Мама, солнышко мое» 1час 20мин 40мин
41,42 «В гости к бабушке» 1час 20мин 40мин
43,44,
45,46

«Весенние звуки» 2 часа | 40мин 1час 20мин

АПРЕЛЬ
47,48
49,50

«Сказки-шумелки» 2часа 40мин 1час 20мин

51,52
53,54

«Сказки-шумелки» 2часа 40мин 1час 20мин

МАИ

55,56, 57 «На прогулку в лес» 1час
ЗОмин

ЗОмин 1час

58,59 «Есть у солнышка друзья» 1час 20мин 40мин

60,61 «Голоса птиц» 1час 20мин 40мин
62 «Вот и стали мы большими» (праздник) ЗОмин Юмин 20мин

Итого 31час Ючасов
ЗОмин

20часов
ЗОмин

Количество тем -  27

Количество занятий -  62

Развитие эмоциональных отношений ребенка с окружающим миром 

средствами музыкально-игровой деятельности в рамках каждого блока 

программы «Музыкальная карусель» (от 3 до 4 лет)

Темы музыкальных занятий составляют три блока: «Моя семья», 

«Игрушки и предметы», «Природа». Именно в такой последовательности, 

происходит естественное знакомство ребенка раннего возраста с



окружающим миром. В процессе разучивания или слушания музыкальных 

произведений и при активном участии во всех видах музыкальной 

деятельности ребенок должен овладеть определенными знаниями и 

умениями, а также приобрести опыт ценностных ориентаций, который он 

может выразить через музыкальное творчество.

Блок «Моя семья»:

Знания: овладение представлениями о родном доме, осознание себя сыном 

(дочкой), усвоение понятия: «Я -  член семьи», выстраивание элементарных 

родственных связей: моя мама, мой папа, моя сестра и т.п.

Умения: проявление интереса к действиям, пению, речи родных людей: смех, 

плач, гнев и т.п.; проявление отзывчивости на состояние близких родных 

(пропеть, проговорить ласковые слова; обнять, приласкать, пожалеть и т.п.). 

Охотное выполнение просьбы мамы, папы, бабушки, педагога.

Опыт ценностных ориентаций: ощущение чувства родства с близкими 

людьми и потребности общения с ними; выражение ребенком своего 

эмоционального состояния и отношения к родным и близким людям.

Блок «Игрушки и предметы»:

Знания: усвоение элементарных знаний о домашнем быте, игрушках, мебели, 

одежде и т.п.

Умения: умение пользоваться окружающими предметами.

Опыт ценностных ориентаций: проявление бережного отношения к 

игрушкам и предметам (не обижать кукол, беречь одежду и т.п.).

Блок «Природа»:

Знания: усвоение знаний о явлениях природы, связанных с определенным 

временем года; о домашних животных, насекомых, растениях.

Умения: выполнение образных движений в совместной деятельности с 

взрослыми в семье и центре по показу движений животных, птиц.

Опыт ценностных ориентаций: бережное отношение к природе, 

переживание радости, восхищения, удивления при встрече с растениями и 

животными.



Содержание программы музыкального развития и образования 

детей от 3 до 4 лет по всем видам музыкальной деятельности 

Слушание (восприятие) музыки.

Приобщение детей к культуре слушания музыки (к основам 

музыкальной культуры, к различным направлениям музыкального искусства 

- произведениям народного, классического и современного репертуара, 

доступного детям 3-4 лет). Формирование представления об отражении в 

музыке чувств, настроений, образов, явлений окружающей жизни, связанных 

жизнедеятельностью детей, прежде всего в мире родного дома и семьи:

• Формировать интерес к музыке.

• Формировать музыкальные впечатления, а также представление о 

малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных видах песни 

(колыбельная, плясовая).

• Формировать представления об образной природе музыки в 

процессе ознакомления с произведениями, имеющими яркий, конкретный 

образ (без развития).

• Развивать сопереживание музыке, эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения, яркие по характеру, доступные по содержанию.

• Развивать основы культуры слушания музыки, побуждать слушать 

заинтересованно и внимательно до конца, не отвлекаясь.

Приобщение детей к деятельности слушания музыки. Побуждать к 

эстетическому наслаждению в процессе слушания музыки, развивать 

целостное музыкально-эстетическое восприятие высокохудожественных 

музыкальных произведений, элементарно воспринимать выразительность 

музыки:

• настроение, характер музыки (веселый, грустный);

• отдельные яркие интонации (например, вопрос -  ответ);

• художественный музыкальный образ.

Развивать дифференцированное музыкальное восприятие 

произведений, учить различать изобразительные особенности музыки:



• контрастные средства музыкальной выразительности -  темп 

(медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, громкое 

звучание), тембр (глухой, звонкий);

• внемузыкалъные средства выразительности (поза исполнителя, 

техника, манера игры и т.п., на каком инструменте играет, знать название 

двух-трех).

Выражать свои музыкальные впечатления и отношение к характеру и 

музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных эстетических 

суждениях; побуждать моделировать (условно-образно) на фланелеграфе 

содержание и характер музыки.

Приобщение детей к детскому музыкальному творчеству. Побуждать 

к музыкально-творческим проявлениям -  передавать характер марша, веселой 

пляски, колыбельной песни в пластических импровизациях.

Певческая деятельность.

Приобщение детей к певческой культуре, доступной для детей:

• Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, 

классического и современного репертуара разнообразного характера и 

тематики, связанного, прежде всего, с образами родной семьи и дома; 

воспитывать любовь к семье.

• Формировать музыкально-слуховые певческие представления.

• Знакомить с образной основой песни.

• Развивать интерес к песне, развивать потребность в слушании 

песенных музыкальных произведений.

• Продолжать развивать представления об элементарном музыкальном 

жанре -  песне и таких ее видах, как плясовая, колыбельная.

• Побуждать к целостному восприятию песни:

S  учить воспринимать средства выразительности пения: 1) настроение, 

характер музыки (веселый, грустный); 2) некоторые чувства, интонации 

(вопрос -  ответ);



S  воспринимать художественный музыкальный образ песни, соотносить 

его со своим опытом (жизненным и музыкальным), формировать опыт 

ценностных ориентаций к образу.

• Содействовать дифференцированному восприятию песни, учить 

вслушиваться в музыку, различать, сравнивать, выделять изобразительные 

особенности песен:

S  контрастные музыкально-выразительные средства, передающие 

музыкальный образ:

S  музыкальные -  темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), 

динамику (тихо, громко), тембр (звонкий, глухой), ритм (постоянный, 

простой);

^ внемузыкалъные -  выразительные мимику и жесты, позу;

S  познакомить с куплетной формой песни.

• Побуждать к восприятию способов певческих умений: четкой 

правильной дикции, напевного протяжного звуковедения, слаженности 

пения.

• Учить различать пение сольное и хоровое, пение с сопровождением 

инструмента и без него.

• Побуждать к сопереживанию характера и содержания, к 

эмоциональной отзывчивости на песни разного характера, имеющие 

конкретное содержание, связанное с жизнедеятельностью детей, прежде 

всего, в родном доме, семье.

• Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений 

музыкальных звуков, контрастных по высоте (не менее октавы), 

длительности (ритмические соотношения с преобладанием половинных или 

восьмых длительностей), динамическим отношениям (тихо, громко), тембру 

(голос взрослого человека и ребенка).

Побуждать элементарно, выражать свои музыкальные впечатления и 

свое отношение к характеру и содержанию прослушанной песни в 

суждениях, в исполнительской творческой деятельности -  в выразительных



движениях, рисунке; элементарно моделировать содержание и характер 

песни.

Приобщение детей к детской певческой деятельности; формировать 

умения выразительного исполнения (воспроизведения) песен, доступных 

малышам по содержанию, мелодии, ритмическим особенностям, тесситуре и 

длительности звучания:

• Беречь, охранять голос ребенка.

• Побуждать помнить, исполнять большинство песен, выученных в 

течение года, прежде всего, связанных с образом семьи, дома; воспитывать 

любовь к семье.

• Побуждать в пении эмоционально передавать выразительные 

особенности:

S  контрастный характер (настроение) песни (веселый, грустный);

•S яркие контрастные интонации (вопрос -  ответ, радость -  печаль);

S  яркий конкретный музыкальный образ.

• Побуждать эмоционально, передавать (изображать) в пении свое 

отношение к музыкальному образу, используя выразительные средства:

S  музыкальные: темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), 

динамику (тихое, умеренно громкое звучание);

S  внемузыкалъные: вербальные (выразительность исполнения слов в 

песне), невербальные (выразительные мимика, жест, поза).

• Учить способам певческих умений:

S  побуждать сохранять правильную осанку во время пения;

■S петь напевно, протяжно пропевать концы слов и фраз;

S  по возможности внятно, ясно пропевать слова песни, четко 

артикулируя гласные и согласные звуки;

S  пропивать на одном дыхании слова и короткие фразы (примерно 4 

секунды);

S  обращать внимание детей на правильное исполнение мелодии песни, а 

также высоких и низких звуков;



S  петь по ручным знакам;

S  петь коллективно слаженно, начиная точно после вступления;

S  петь в коллективе, соблюдая динамический и тембровый ансамбль.

• Учить основам певческой техники: петь всем вместе; петь по одному, 

вдвоем, в ансамбле; петь в сопровождении музыкального инструмента 

и без него; петь с помощью взрослого и самостоятельно.

• Учить выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к 

содержанию и характеру песни в элементарных суждениях, а также в 

выразительных творческих движениях под музыку или в рисунке; 

побуждать элементарно, моделировать характер и содержание песни. 

Приобщение детей к детскому песенному творчеству, побуждать к

музыкально-творческим проявлениям в пении:

• Содействовать в исполнении песни творческому выражению своего 

отношения к музыкальному образу.

• Формировать основы элементарных песенных творческих проявлений; 

побуждать импровизировать песенки (колыбельная, плясовая), марш, 

танец, находя соответствующие интонации.

• Побуждать импровизировать свое имя.

• Побуждать импровизировать в игровых ситуациях интонации вопроса, 

ответа.

• Побуждать импровизировать различные жизненные ситуации: пение 

кукушки, звук дождика и т.п.

Музыкально-ритмическая деятельность.

Приобщение детей к музыкально-ритмической культуре, доступной 

хтя детей; развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев, детского народного, классического и современного 

репертуара различного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в семье; формировать опыт ценностных 

ориентаций к домашнему миру; воспитывать любовь к семье:

• Формировать музыкально-двигательные представления.



• Развивать интерес к восприятию игр, танцев, хороводов, упражнений.

• Развивать целостное восприятие (музыки и движений) упражнений, 

игр, танцев.

• Различать элементарные выразительные средства, создающие 

музыкальный образ:

музыкальные -  темп (медленно, быстро), метроритм (постоянный, 

простой), силу звучания (громко, тихо), регистры (высокий, низкий), тембр 

(звонкий, глухой);

внемузыкалъные -  выразительные мимику, жест, движения рук и ног, 

позу, осанку.

Приобщение детей к музыкально-ритмической деятельности, по

содержанию связанной с миром семьи, понятной детям по форме, по 

доступности движений, а также по длительности исполнения:

• Побуждать к выразительному исполнению движений (контрастного 

характера) музыкальной игры, танца и т.п., меняя движения 

соответственно изменению частей музыкального произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений игры, танца, хоровода и т.д.

• Побуждать эмоционально, изображать в движениях свое отношение к 

музыкальному (игровому) образу, запоминать (на элементарном 

уровне) форму танца, понимая контрастные средства выразительности: 

S  музыкальные -  темп (медленный, быстрый), метроритм (простой,

постоянный), регистры (высокий, низкий), динамику (тихо, громко), 

тембр (звонкий, глухой);

S  внемузыкалъные -  выразительные мимику, жесты, движения. 

Приобщение детей к музыкально-игровому и танцевальному 

творчеству. Побуждать их к музыкально-творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности:

• к творческому самовыражению в музыкальных играх, плясках, этюдах и 

упражнениях, проявляя собственное видение выразительности движений;



• к творческой импровизации игрового образа, побуждая самостоятельно 

придумывать движения (однотипные) игрового персонажа, отражающие 

его характер (веселый или грустный), его особенности (неуклюжий 

медведь, хитрая лиса, трусливый заяц и т.д.);

• к творческой импровизации движений свободной пляски, исполняя 

выразительно, непринужденно однотипные танцевальные движения.

Игра на детских музыкальных инструментах.

Освоение музыкальной культуры дошкольника. Развивать восприятие 

музыкальных произведений, исполненных на детских музыкальных 

инструментах и игрушках -  металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, 

дудочке, колокольчике и др.:

• Формировать музыкальные впечатления.

• Развивать культуру восприятия музыки, побуждая дослушивать ее до 

конца.

• Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие:

S  выразительности музыки (различать веселый и грустный характер 

музыки);

^  художественного музыкального образа (содержания).

• Развивать дифференцированное музыкальное восприятие, 

побуждать выделять:

S  средства выразительности:

музыкальные -  темп (медленный, быстрый), высоту регистра (высокий, 

низкий), ритм (равномерный), динамические оттенки (тихое, громкое 

звучание), тембр музыкальных инструментов (металлофон, дудочка, 

треугольник, колокольчик, барабан, бубен), а также тембровую окраску 

звучания игрушек-самоделок, таких, как кубики, жестяные баночки, 

коробочки с наполнителями (горох, пшено, камешки и т.п.), пуговицы, 

нашитые на варежки, и т.п.;

внемузыкалъные -  обращать внимание на позу, движения исполнителя, 

на способы звукоизвлечения на металлофоне и других инструментах.



• Развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных 

отношений музыкальных звуков, отличающихся по высоте (в пределах 

октавы), длительности (небольшие ритмические рисунки, состоящие 

преимущественно из половинных или восьмых длительностей), динамике 

звучания (громко -  тихо), тембру ( 2 - 3  контрастно звучащих детских 

музыкальных инструмента -  колокольчик, дудочка, барабан).

• Развивать восприятие азбуки второй ступени игры на детских 

музыкальных инструментах (треугольник, бубен, барабан, колокольчик, 

металлофон), а также на шумовых игрушках-самоделках.

• Развивать эмоциональную отзывчивость на прослушанное 

произведение, исполненное на детских музыкальных инструментах.

• Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и отношение к 

прослушанной музыке в элементарных суждениях, в исполнительской, 

творческой деятельности -  движениях или рисунке.

Освоение игры на детских музыкальных инструментах и игрушках:

• Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер 

музыки (веселый, грустный) в игре на детских музыкальных инструментах и 

игрушках.

• Побуждать ритмически верно передавать особенности музыкального 

образа несложного произведения, соблюдая необходимые темп (медленный, 

быстрый), регистр (высокий, низкий), метроритм (постоянный), 

динамические оттенки (тихо, громко), подбирая соответствующий по тембру 

музыкальный инструмент или игрушку.

• Освоить способы игры на детских музыкальных инструментах, 

приобщать к основам правильных способов звукоизвлечения на 

треугольнике, бубне, барабане, колокольчике (возможно, металлофоне).

• Приобщать к слаженной игре на детских музыкальных инструментах 

и игрушках в небольшом ансамбле, учить воспроизводить достаточно точно 

метрическую пульсацию.



• Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, а также в исполнительской творческой деятельности -  в 

выразительных движениях или рисунке.

Освоение импровизации на различных детских музыкальных 

инструментах-игрушках; побуждать к творческим импровизациям в 

соответствии с заданным содержанием, подбирая по тембру необходимые 

инструменты, исполняя соответствующие динамические оттенки и т.п.:

• Передавать на барабане (бубне) особенности движения медведя, на 

колокольчике бег мышки. На треугольнике прыжки зайчика.

• Передать на любом инструменте (лучше металлофоне) звуки 

сильного дождя и слабого дождика.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ.

№ занятия ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОКТЯБРЬ
1,2 «Дай ладошечку, моя 

крошечка» (диагности-е)
Способствовать установлению доверительных 
отношений между педагогом и детьми. 
Формировать у детей живой интерес к музыке.

3,4 «Кто у нас хороший?» Стимулировать эмоциональное восприятие 
веселого приветствия детей в песенке. 
Воспитывать коммуникативные качества, любовь 
к семье. Развивать музыкально-эстетическое 
восприятие песен народного репертуара веселого 
характера.

5,6 «Осень в гости к нам 
идет»

Формировать музыкально-слуховые певческие 
представления. Знакомить с образной основой 
песни. Развивать музыкально-сенсорное 
восприятие основных отношений музыкальных 
звуков, контрастных по высоте (октава).

7,8 «Листья золотые» Стимулировать эмоциональное восприятие 
музыки. Побуждать эмоционально передавать 
свое отношение к музыкальному образу, 
используя выразительные средства: темп 
(медленный, быстрый), динамику (тихо, громко).
НОЯБРЬ

9,10 «Собираем урожай» Помочь детям найти средства выражения образа в 
движениях, мимике, жестах. Побуждать выражать 
свои впечатления и собственное отношение к 
музыке танца с листьями. Закреплять знания об



овощах и фруктах.

11,12 «На бабушкином дворе» Закреплять знания об окружающем мире. Учить 
выделять художественный музыкально-игровой 
образ игры, танца. Воспитывать любовь к семье.

13,14 «Кто как кричит?» Побуждать импровизировать в игровой ситуации 
интонации вопроса, ответа. Учит основам 
певческой техники: петь всем вместе и по одному. 
Учить передавать характерные особенности 
музыкального образа в движениях.

15,16 «Лошадка» Учить петь слаженно, начиная точно после 
вступления. Побуждать к выразительному 
исполнению движения -  «прямой галоп», 
творчески передавая характерные движения 
музыкально-игрового образа (лошадка).

ДЕКАБРЬ
17,18 «Белый снег» Формировать сопереживание, эмоциональную 

отзывчивость на песни «Белый снег» и «Белые 
снежинки». Учить танцевать всей группой, 
побуждать расходиться по всему залу.

19,20 «Зимний лес» Развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Побуждать детей выражать свои 
музыкальные впечатления и свое отношение к 
характеру и содержанию песни. Учить менять 
движения соответственно изменению частей 
музыкального произведения.

21,22 «В лесу родилась елочка» Побуждать к эстетическому наслаждению в 
процессе слушания песни. Учить различать 
контрастные средства музыкальной 
выразительности: темп (медленный, быстрый), 
регистр (высокий, низкий), динамику (тихо, 
громко).

23,24 «Добрый Дедушка Мороз» Обогащать слуховой опыт детей. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Побуждать эмоционально передавать 
(изображать) в пении отношение к Деду Морозу, 
используя мимику, жесты.
ЯНВАРЬ

25,26 «Звери в зимнем лесу» Побуждать к активному участию в музыкальных 
играх. Развивать чувство ритма, умение двигаться 
в соответствии с темпом, характером музыки.

27,28 «Зайка танец танцевал» Воспитывать чувство сострадания, бережное 
отношение к окружающему миру. Побуждать к 
эмоциональной отзывчивости на характер 
музыки. Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей.



29,30 «Магазин музыкальных 
игрушек»

Стимулировать желание детей к активному 
участию в игре на музыкальных инструментах. 
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.

ФЕВРАЛЬ
31,32 «Мишка и мышка» Продолжать развивать музыкально-сенсорный 

слух у детей. Побуждать воспринимать и 
различать высокие и низкие, тихие и громкие 
музыкальные звуки.

33,34 «Веселый оркестр» Продолжать знакомить детей с музыкальными 
игрушками и детскими музыкальными 
инструментами. Развивать чувство ритма. 
Побуждать к импровизации при игре на ДМИ. 
Учить согласованно играть в оркестре.

35,36 «Голоса птиц» Развивать образное и звуковысотное восприятие. 
Воспитывать любовь к природе. Учить 
выразительно передавать образы в музыкальной 
игре. Побуждать к импровизации в пении.

37,38 «Музыкальная шкатулка» Способствовать активной реакции детей на 
прослушанное произведение. Учить выделять 
средства выразительности.
МАРТ

39,40 «Мама, солнышко мое» Развивать музыкально-эстетическое восприятие 
песен, связанных с образом мамы, бабушки. 
Воспитывать любовь к семье.

41,42 «В гости к бабушке» Закреплять знания об окружающем мире. Учить 
выделять художественный музыкально-игровой 
образ игры, танца. Воспитывать любовь к семье.

43,44,

45,46

«Весенние звуки» Развивать музыкально-сенсорное восприятие 
основных музыкальных звуков, контрастных по 
высоте, длительности, динамике.
АПРЕЛЬ

47,48,

49,50

«Сказки-шумелки» Продолжать знакомить детей со звучанием 
музыкальных инструментов. Побуждать к 
активным действиям в музыкальном оформлении 
сказок.

51,52,

53,54

«Сказки-шумелки» Побуждать к творческим импровизациям в 
соответствии с заданным содержанием, подбирая 
по тембру необходимые инструменты.

МАИ
55,56,

57,

«На прогулку в лес» Побуждать детей активно использовать 
словарный запас для выражения своих чувств. 
Стимулировать желание детей участвовать в 
игровых и танцевальных действиях. Учить 
различать контрастные средства музыкальной 
выразительности: темп, регистр.



58,59 «Есть у солнышка друзья» Развивать умение двигаться в соответствии с 
темпом, характером музыки. Учить различать 
контрастные средства музыкальной 
выразительности: динамику, тембр.

60,61 «Голоса птиц» Учить различать контрастные средства 
музыкальной выразительности: темп, регистр, 
динамику, тембр.
Учить детей менять движение в связи с 
изменением динамики звучания музыки (тихо, 
громко), регистров музыки (высоко, низко), темпа 
музыки (быстро, медленно).

62 «Вот и стали мы 
большими» (праздник)

Доставить детям радость. Обогащать музыкально
ритмический опыт.

Организация работы по программе «Музыкальная карусель»

Для занятий необходима просторная комната или небольшой зал, 

желательно наличие мягкого покрытия. Неплохо иметь в помещении для 

занятий стулья и невысокие столики. Необходимо иметь магнитную доску, 

инструмент (фортепиано и синтезатор на стойке), музыкальный центр, 

компьютер, проектор и экран для презентаций, шкафы с инструментами и 

материалами для занятий. Оборудование и материалы можно разделить на: 

музыкальное, спортивное, игровое, атрибутика.

Мебель:

• Доска, фланелеграф, детские стульчики, столики, закрывающиеся 

шкафы

Музыкальное оборудование:

• Музыкальный центр

• Компьютер, проектор, экран

• Пианино

Д.М.И. (детские музыкальные инструменты):

• Бубенчики 2 видов (на ручке, на палочке)

• Бубны

• Маракасы

• Деревянные ложки

• Погремушки



• Клавесы (деревянные палочки)

• Металлофоны

• Ксилофоны

• Коробочка (1-2)

• Барабаны (2-3 разного размера)

Гимнастическое оборудование (по числу детей):

• Гимнастические палки

• Обручи

• Платочки разного цвета (4-5 цветов)

• Ленты на палочках, султанчики

• Цветные флажки (4-5 цвета)

• Мячи маленькие резиновые

• Мячи средних размеров резиновые (надувные)

• Массажные мячи

• Мешочки с песком 

Игровое оборудование:

• Куклы бибабо (петрушечные)

• Сюжетные игрушки 

Дополнительное оборудование и атрибутика:

• Газовые платочки и большие платки

• Пуфики или подушки (чтобы сидеть на полу)

• Сюжетные картинки

• Мишура

• «Сюжетные» шапочки
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