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1.Пояснительная записка 
 Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность»).  

Программа предназначена для дошкольников 2-3 года.  
  Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 10 минут. 
Периодичность проведения – 2 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
72 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 

Цель освоения программы:  
Приобщать  к окружающему миру звуков, способствовать эмоциональ-

ному и  психофизическому развитию, развивать  предпосылки восприятия 
музыкального искусства, воспитывать интерес к музыкально – художественной 

деятельности. 

Задачи: 

Вызывать интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Знакомить  с музыкальными игрушками, учить действовать,  извлекая 

звуки. 

Учить указывать источник звука. 

Учить дифференцированно реагировать на разный характер музыки. 

Развивать интерес к выполнению движений в паре с взрослым. 

Учить выполнять простые имитационные действия.  

Место программы в образовательном процессе. Содержание раздела 

интегрируется с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы:  

 Проявляет интерес к музыке, желание её слушать, проявляет  

эмоциональную отзывчивость. 

 Знаком с музыкальными игрушками, умеет действовать, извлекая 

звуки. 

 Умеет указывать источник звука. 

 Дифференцированно  реагирует  на разный характер музыки. 

 Проявляет интерес к выполнению движений в паре со взрослым. 

 Пробует выполнять простые имитационные действия.  
 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из пяти разделов: 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально – ритмические движения. 

4. Танцевально – игровое творчество. 
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5. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание разделов образовательной программы  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение, узнавать. Развивать 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: подпевать.   

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться  по показу 
взрослого; реагировать на начало звучания музыки и ее окончание вместе с 
взрослым.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать, бегать  под музыку, по показу воспитателя.  

Исполнять  движения, по показу воспитателя: притопывать одной ногой.   

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить  выполнять движения 
по показу воспитателя, передающие характер изображаемых животных.  

       Игра  на детских музыкальных  инструментах.  Знакомить детей с  

некоторыми детскими музыкальными инструментами: бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. 

Методы освоения содержания программы: 

  наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

  словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

  практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, , 

поисковые действия, продуктивная деятельность. 

 

Учебно–тематический план проведения занятий 

1 «Солнышко и 

дождик» 

Учить двигаться  в соответствии с 

характером музыки, по показу 

воспитателя. 

6 

2 «Мои маленькие 

друзья 

Развивать интерес к музыкальному 

инструменту – барабану. Различать 

тихое и громкое звучание музыки. 

6 

3 «В мире звуков» Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 

низких звуков. 

6 

4 «Петушиная 

семейка» 

Продолжать знакомить с музыкой 

разного характера. 

6 

5 «Кто живет в лесу» Учить играть на бубне. Развивать  

эмоциональную отзывчивость. 

6 
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6 «Зимний лес!» Учить подыгрывать на шумовых 

инструментах. 

6 

7 «Мои игрушки» Закреплять умение узнавать 

музыкальные произведения. Учить 

различать звучание музыкальных 

инструментах. 

6 

8 «Моя семья и я» Вызывать желание подпевать 

знакомые песни. Развивать 

эмоциональную отзывчивость.  

6 

9 «Кошка и котята» Учить подпевать знакомые песни. 

Развивать песенное творчество. 

 

6 

10 «Весна – красна» Приучать слушать музыку,  

эмоционально на неё реагировать. 

6 

11 «Мы поем и 

пляшем» 

Формировать желание подпевать. 

Учить двигаться по залу, различать 

быстрый и медленный темп музыки. 

6 

12 «Кто с нами рядом 

живет» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

6 

итого 72 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание. 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.  

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. Грантовской;  «Полянка»,  рус.  нар.  

мелодия,  обр.  Г.  Фрида;  «Птички».(вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой  

Пение.  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 
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мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Рекомендованная методическая литература   
1. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»  
2. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

4. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. М., 1985. 

5. Нотные сборники 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Музыкальный центр

 Фортепиано

 Детские музыкальные инструменты

 Музыкальный уголок в группе
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