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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для 

детей старше  3 лет  «Непоседы» (вторая младшая группа)  на 2022-2023 учебный 

год, разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8 и с учетом  комплексной   

программы воспитания, образования и развития дошкольников «Радуга» 

(авторский коллектив:Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. А. Екжанова) 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей второй младшей  группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.Составлена на 1 год и разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПИН» 2.4.3648-20) 

с учетом: 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2022 - 2023 учебный год. 

 
1.2. Основной целью деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования по направлению 
«Музыка является формирование общей культуры детей и создание условий для 
развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста 
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  
1.3. Задачи Программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 

 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
 

 

 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 
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укрепления здоровья детей; 
  

 Развитиеречидетей; 
 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннююмузыкально 

— творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 
 

 

 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 
деятельности.

 

 

1.4 Возрастные особенности воспитанников. 

Вторая младшая  группа (от 3 до 4 лет) 
 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.      Совершенствуется память, речь детей. Дети могут 

менять темп ходьбы, останавливаться, действовать по сигналу. Ребенок может уже 

запоминать небольшие стихи, речь становится средством общения. В играх 

отображает не только отдельные действия, но и кого-то. Дети получают 

удовольствие от пения песен, плясок в стайке по одному, потом в паре. В играх 

берут на себя различные образы. Различают музыку быструю и медленную, 

высокую и низкую. К концу года могут импровизировать веселые и грустные 

отрывки мелодии, звукоподражать звучанию музыкальных инструментов. 

Различают тембры знакомых детских инструментов за ширмой. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

Непосредственно - образовательная деятельность воспитанниковорганизуется с 1 

сентября по 31 мая. В дни каникул и в летние месяцы проводится непосредственно 

- образовательная деятельность только по эстетической и оздоровительной 

направленности. 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
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 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

 умение передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность), 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 

г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Вторая младшая группа. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
 
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность.  
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 
 

 Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

 Различать звуки по высоте (октава); 

 Замечать динамические изменения (громко-тихо); 

 Подпевать отдельные слова, фразы песни; 
 

 Ребѐнок вслушивается в мелодию, откликаться на музыку веселую, 

плясовую.  

 Выполняет простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

 Начинает движение с началом музыки, и заканчивает с еѐ окончанием. 

 Подпевает отдельные слова и фразы. 
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