
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества»

Согласовано
ответственный за работу ШЭР

Рожкова С. А.

/Л 1А*
т

рквтСКоьЛЪ

4Ы

Утверждаю 
гор МАОУДО «ЦДТ»

Шульман М.А.
№> 65/5-2 от 25.05.2020г.

Согласовано 
ответственный за работу ШЭР

Рожкова С. А,

Согласовано 
ответственный за работу ШЭР

Рожкова С. А.

a % V  S t f is  \ / т п р т з л г '  П О 1/Т

^ i l i ^ P TOp МАОуД° «цдт»
_________ Шульман М.А.

Приказ №_______от
Утверждаю

директор МАОУДО «ЦДТ»

__________Шульман М.А.
Приказ № от

ПРОГРАММА
по музыке

в Школе эстетического развития
для обучающихся программы «  »

Возраст обучающихся: 3 года 
Срок реализации: 1 год

Туликова Мария Владиславовна - 
педагог дополнительного образования

г. Биробиджан 
2020г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа является начальной ступенью для учащихся 
программы «Почемучки» и построена на основе «Программы воспитания и 
обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.

Программа рассчитана на детей 3 - 4  лет. Весь материал программы строится 
на лексических темах, направлен на музыкальное воспитание и ознакомление 
с окружающей средой через развитие речи.

Накопление знаний детей будет достигаться на занятиях в течение всего 
учебного года. Обогащение личного опыта ребёнка, его общение с 
взрослыми и свойственниками, его растущая самостоятельность 
обеспечивают дальнейшее быстрое развитие у него мышления и речи.

Задачи программы:

1) . Учить слушать музыку и запоминать её.

2) . Расширять словарный запас детей.

3) . Научить согласовывать слова с движениями в песнях.

4) . Учить разговаривать детей связанной речью и строить простые 
предложения.

5) . Воспитывать любовь к музыке, к природе, к близким.

Все эти задачи решаются через музыкальное воспитание и интеграцию 
развития речи, где у детей накапливаются музыкальные впечатления, 
воспитывается умение прислушиваться к музыке, изменению звучания, 
формируется певческое звучание голоса, элементарная выразительность и 
ритмичность движения под музыку. Дети должны не только петь, двигаться в 
соответствии с характером музыки, но и согласовывать речь с движением 
под музыку.

В программе предлагается тематический план занятий и примерные 
конспекты.

Общее количество занятий в группе -2 9  + 2 развлечения (каждое занятие 
рассчитано на 1 час). Занятия проводятся один раз в неделю.

Данная программа предусматривает учить и воспитывать детей четвертого 
года жизни в условиях различных игровых ситуаций.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема Содержание работы Кол-во
часов

1 .Игрушки.

11
L .....  .......

Чтение стих-я «Игрушки». Называние своих любимых 
игрушек. Игра «Чудесный мешочек» (назвать игрушку и 
рассказать, как с ней можно играть). Игра на развитие 
воображения, внимания «Превратись в игрушку». 
Согласование числительных 1-2-3 с существительными в 
игре «Сколько игрушек?». Муз.упражнение «Машина». 
Музыкальная игра-песня «Догонялки с мишкой».

1

! 2.Семья.

|1

Рассматривание картин «Семья», сравнивание картин, 
беседа, знакомство с обобщающим понятием. Игры 
«Назови ласково», «Чьи вещи?», «Кто что делает?», игра с 
пальчиками «Этот пальчик -  дедушка...», песня 
«Песенки-подарки». Муз.игра «Догонялки с мишкой».

1

3.Овощи. Огород.1 Дети знакомятся с Зайкой. Муз.упр-е «Как тебя зовут?». 
Игры «Что любит Зайка?», «Чудесный мешочек» 
(называние овощей), «Большой -  маленький», «Один или 
два?». Заучивание стих-я с движениями «Посолим 
капусту». Песня «Песенки-подарки».

1

4.Фрукты. Сад.

I!

Ёжик собрал урожай. Упр-я «Какое яблоко?», «Сколько 
яблок?», «Какие фрукты ёжик купил в магазине?», 
«Исправь ошибки ёжика», «Положи фрукты в корзину, а 
овощи в ведро». Игра с пальчиками «Будем мы варить 
компот». Логоригмич. упр-е «Посолим капусту». Песня- 
игра «Ёжик». Повторение песни «Песенки-подарки». 
Дифференциация понятий «овощи» - «фрукты» в игре 
«Соберем урожай».

1

5. Продукты
; питания.

Иг ра «Что здесь лишнее?» (фрукты и колбаса). Игры «Кто 
что любит?», «Из чего готовят салат?», «Из чего готовят 
сок?», «С чем пьют чай?». Логоритмическоеупр-е «Солим 
капусту». Песня-игра «Ёжик», «Догонялки с мишкой».

1

6 Лес. Деревья. 
1 Грибы.
i1

Знакомство с названиями деревьев в игре «1-2-3, к ёлочке, 
беги!» Музыкальная игра «Листики дубовые». Песня-игра 
«По грибы». Знакомство с понятием «ядовитый гриб -  
мухомор». Игра на развитие внимания «Поможем ёжику 
собрать грибы». Повторение песни «Песенки-подарки», 
«Ёжик».

1

1 7.Осень и ее 
| признаки.
!
|

Почему Катя надела шапочку и пальто? Называние 
примет осени. Логоритмич. упр-е «Листики осенние». 
Имитация полета и звукоподражание голосам перелетных 
птиц. Песня «Песенки-подарки». Музыкальные игры 
«Солнышко и дождик», «Догонялки с мишкой».

1

! 8.Птицы нашего 
J  края. Перелетные
! ПТИЦЫ.1 j
1 1 
1 I

Попевка «Петушок». Психогимнастика 
«Петушок».Заучивание названий перелетных птиц, 
знакомство с обобщающим понятием. Игры «Назови 
ласково (лебёдушка, уточка, журавлик)», «Назови 
птенчиков». «Сосчитай птенцов», «Кто улетел на юг?»

1



(мн. число, Им. падеж).Догорит, упр-е «Лебеди на юг 
летели...». Песня «Песенки-подарки».

9. Развлечение 
«Прогулка в лес».

«Ветер по лесу летал» - разминка. Упр. «Музыкальная 
машина». Игра с пальчиками «Мы под елочкой 
найдем..,». Догорит, упр-я «Мы капусту рубим...», 
«Листики осенние». Песни «По грибы», «Песенки- 
подарки», «Ёжик»», муз.игра «Догонялки с мишкой». 
Игра на внимание «Грибочки и орешки».

1

10.Посуда. Знакомство с обобщающим понятием. Игры «Для чего это 
нужно?» (составление предложений), «Какая ложка?» 
(подбор признаков), «Назови ласково», «Накроем стол для 
гостей», «С чем можно пить чай?». Догорит, игра 
«Оладушки». Муз.игра «Прянички». Песня 
«Здравствуйте».

1

11 .Одежда. Обувь. 
Головные уборы.

Игры «Оденем Катю на прогулку», «Назови ласково», 
«Мой-моя-моё». Составление предложений, согласование 
прилагательных и сущ-х, закрепление основных цветов в 
игре «Что ты купил в магазине?». Догорит, упр-е 
«Сапожки». Песня «Здравствуйте», танец с платочками.

1

12.Домашние
животные.

1

Загадки о дом.животных. Психогимнастика «Щенок». 
Звукоподражания голосу животных в игре «Кто как 
кричит?». Заучивание названий детенышей в игре «Мамы 
и детки». Логоритмич. упр-е «Бу-бу, я рогатый...» Песня
«Гуси», муз.игра «Кот и мыши».

1

13. Домашние 
птицы.

!
1

Чтение «Наши уточки с утра...», звукоподражание. 
Знакомство с обобщающим понятием. Игры «Назови 
ласково», «У кого кто?» (птенцы), «Кто где сидит?» 
(предлоги). Песня «Гуси». Муз игра «Кто внимательней?» 
Загадки «Договори словечко».

1

14. Зима.

j

Чтение «Здравствуй, зимушка-зима!» Игры «Что бывает 
зимой?», «На чем лежит снег?» Рассматривание картин, 
игра на внимание «Что перепутал Незнайка?», выбор 
зимних примет-картинок. Догорит, упр-е «Валенки», 
разучивание п/игры «Снеговик». Разучивание новогодних 
песен к празднику.

1

15.Зимующие 
птицы.

Чтение стих-я «Как птице перезимовать?». Знакомство с 
обобщающим понятием. Заучивание названий птиц. 
Сравнение сороки и вороны. Составление предложений в 
игре «Угостим птичек». Развитие внимания, памяти в игре 
«Кто улетел?». Догорит, упр-е «Воробышки». Муз.игра 
«Воробьи и совы». Попевка «Сорока-белобока».

1

К).Дикие животные. j
I

1i

Зайчик заблудился. Игра «Где чей домик?», «Кто как 
зимует?», «Мамы и детки». Знакомство с обобщающим 
понятием. Игра с пальчиками «Зайки...», муз.игра-песня 
«Зайчики и лисичка». Разучивание новогодних песен.

1

| 17.Новый год. Ёлка. Миша готовится к празднику. Подбор признаков к слову 
«праздник», «ёлочка», заучивание новых слов. 
Рассматривание новогоднего костюма Миши. Рассказы о 1



своих костюмах. Беседа по серии картинок «Новый год». 
Разучивание новогодних песен к празднику. Подвижная 
игра «Новогодние игрушки».

18.Зимние забавы. Чтение стих-я «Снег». Рассматривание снежинок, подбор 
признаков (большая, маленькая, пушистая, блестящая, 
пластмассовая, стеклянная, бумажная).П/игра 
«Снеговик». Чтение «Мы зимою не скучаем». 
Составление предложений по сюжетным картинкам 
«Зимние забавы». Песни «Здравствуйте», «Гуси».

1

19. «Человек и его 
тело»

Чтение стих-я «Коля-замарашка», беседа, учить отвечать 
на вопросы предложением. Договаривание сложных 
предложений в игре «Что для чего нужно?», согласование 
числительных 1 -2 с существительными, обозначающими 
части тела в играх «Одна-одно-один», «Два или две?». 
Пальчиковая игра «Этот пальчик -  дедушка...» 
Повторение п/игры «Оладушки». Песня «Здравствуйте». 
Муз.игра «Кот и мыши».

1

20.Дом. Игра «Кто где живет?», музыкальная игра «Тук-тук, дверь 
открой», «Кот и мыши». Называние частей дома (крыша, 
крыльцо, балкон, окно и т.п.) Игра на развитие внимания 
«Исправь ошибки». Заучивание «Молотком стучу, 
стучу...». Песня «Здравствуйте», «Веселый музыкант».

1

21. Мебель. Чтение стих-я «Маша в чаще заблудилась...». Называние 
мебели «Что Маша сломала в доме у медведей». 
Составление предложений (что и для чего нужно) в игре 
«Новая мебель для медведей». Игры «Назови ласково», 
«Договори словечко», «Что где лежит?». Муз.игра 
«Колечки», «Прянички». Песня «Веселый музыкант».

1

22. Транспорт. Игра «Поможем доктору Айболиту добраться до Африки» 
(выбор транспорта, договаривание предложений). 
Догорит, упр-е «Самолет». Песни «Паровозик», «Веселый 
музыкант», «Гуси». Муз.игра «Колечки».

1

23. Профессии.
1 Инструменты.

Загадки о профессиях. Беседа. Называние известных 
профессий людей. Игра «Кому что нужно для работы?» 
Поможем повару испечь оладушки (п/и «Оладушки»), 
поможем плотнику отремонтировать мебель (п/и 
«Молотком стучу..»). Песня «Здравствуйте», «Веселый 
музыкант». Разучивание песни «Паровозик».

1

24. Военный парад 
игрушек.

Рассказ о празднике «23 февраля». Муз.игра «Барабан -  
лошадка» (различать музыку по характеру, выполнять 
ритмич. движения). Попевка «Парад». Догорит, упр-е 
«Самолеты». Подбор признаков к слову «солдат». Песни 
«Паровозик», «Здравствуйте».

1

i 25. Женский день - 
| S марта.

i1
1

Чтение сказки «Как козленок маму искал?» Подбор 
признаков в игре «Какая мама у щенка (теленка, ягненка, 
козленка, ребенка)». Упр-я «Чем порадовать маму?», 
«Какие у мамы дела?», «Добрые слова для мамы». 
Логоритмич. упр-е «Очень мамочку люблю». Попевка 
«Мамочка». Песни «Здравствуйте», «Веселый музыкант»,

1



«Паровозик».
26. Весна. Выделение весенних примет, составление предложений 

по выбранной картинке. Разучивание песни «Приходи 
Весна, скорей». Чтение стих-я «Весна, весна, красная», 
беседа о перелетных птицах, повторение обобщающего 
понятия. П/и «Ласточки». Учить называть птенцов в игре 
«У кого кто?». Муз.игра «Зайчики и лиса».

1

27. Животные 
жарких стран.

Загадки о слоне, мартышках, жирафе. Игра «1-много». 
Игра на развитие внимания «Кто куда спрятался?», 
составление предложений с предлогами. Подвижная игра 
«Мартышки». Песня «Приходи Весна, скорей», «Веселый 
музыкант». Муз.хороводная игра «На лужок».

1

28. Обитатели 
водоемов.

Загадка о рыбке. Знакомство с речными и морскими
рыбами. Игра «Третий лишний» (кто здесь не рыба?). 
П/игра «Лягушки и аист». Игра на внимание «Что забыл 
нарисовать художник?». Песни «Приходи, весна, скорей», 
«Веселый музыкант», «Паровозик». Муз.игра «Караси и
щуки».

■ щ |

29. В царстве 
J насекомых.

|

j

Попевка «Жук». Знакомство с обобщающим понятием. 
Составление предложений с предлогами под, за, ев 
игре «Кто где сидит?», «Кого нет? Кто спрятался?» Игра с 
пальчиками «Прилетела к нам вчера...». Игра на развитие 
внимания «Что умеют делать насекомые?». Хороводная 
игра «На лужок». Песни «Паровозик», «Приходи, весна, 
скорей». Муз.игра «Бабочки».

1

30. Цветы. Чтение стих-я «Полевые цветы». Попевка «Жук». Игра 
«На каком цветке жук?». Игра «Какого цвета цветок», 
«Один-много». П/и «Одуванчики». Игра с пальчиками 
«Зайки», хороводная игра «На лужок». Песня «Веселый 
музыкант», «Приходи, весна, скорей». Музыкальная игра 
«Бабочки».

1

|----
31 .Развлечение «День рождения Зайки». Муз.игра «Зайчики и лиса». 

Исполнение хороводной песни «Приходи, весна, скорей». 
Игры: на развитие внимания «Кого нет на полянке?», на 
развитие мелкой моторики, восприятие величины 
предмета «Бабочки», пальчиковая гимнастика «Зайки», 
хороводная игра «На лужок...». Песни «Паровозик», 
«Веселый музыкант». Аппликация «Портрет Зайки».

1
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