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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования детей 3-4 лет «Играем, танцуем, 

поем» (далее – Программа) разработана в соответствии с Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой для детей дошкольного возраста 

«Играем, танцуем, поем» ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, 

которая, в свою очередь, основывается на программе «Ритмическая мозаика», разработанной 

на кафедре психологии и педагогики детства ЛОИРО А.И. Бурениной (2012 г.) входит в 

комплект программно-методического обеспечения комплексной граммы «Мир открытий», 

разработанной группой авторов под руководством доктора педагогических наук, профессора 

Л.Г. Петерсон, а также на методических разработках Т.Э.Тютюнниковой, являющейся 

лидером и создателем Российской Орф-Шульверк ассоциации Педагогического общества 

России. Программа определяет содержание и организацию дополнительной образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа предназначена для 

использования в дошкольных образовательных учреждениях в качестве дополнительного 

образования детей дошкольного возраста и рассчитана на 1 год обучения. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа нацелена на выполнение образовательных и  воспитательных задач, а 

также на формирование у детей музыкально-художественного восприятия и мышления. В 

программе предусмотрена охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание 

бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и нервных срывов, 

а также формирование стремления созидать; развитие музыкально-ритмического слуха, 

воспитание интереса к различным доступным видам музицирования , формирование 

координации движений под музыку, интереса к приобщению мирового музыкального 

наследия. 

Рабочая программа предназначена для специалистов дополнительного образования, 

специалистов по музыкальному воспитанию дошкольных общеобразовательных учреждений 

для работы с детьми 3-4 лет. 

Цели и задачи программы 

Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

упражнений  разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармонично-

психическое, духовное и физическое развитие. Проявление интереса к музицированию, 

процессу движения под музыку и умению передавать  игровой образ. 

Задачи 
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- формировать у детей эмоционально-радостных ощущений от активного участия в 

совместном коллективном музицировании; 

- обогащать слушательский опыт: узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, 

народных и детских песен, пьес изобразительного характера - и выражение этого опыта в 

эмоциях, движениях; 

- развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации ( в 

музыке умеренного темпа); 

- формировать слуховые и телесные ощущения основных выразительных средств 

музыки: музыкальных темпов (быстро-медленно), контрастной динамики (громко-тихо), 

контрастных ладов (мажор-минор) через движение, деятельность и игру; 

-  развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных играх со словом,    

инструментами и звучащими жестами; озвучивание стихов и сказок; 

- развивать способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

основные движения (ходьба, бег, прыжки), имитационные и плясовые движения; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве (находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом); 

- воспитывать потребность к самовыражению в движении под музыку; 

- формировать умения исполнять знакомые движения в игровых ситуациях по показу 

взрослого и самостоятельно; 

- развивать воображение, фантазию, умение находить свои, оригинальные движения 

- развивать слуховое внимание, способность координировать движения с музыкой 

- развивать умение выражать эмоции в мимике и пантомимике 

- тренировать подвижность (лабильность) нервных процессов - умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным), и 

формой (двух - частной) и ритмом музыки; 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление - умение выполнять 

упражнения игрового характера от начала до конца, не отвлекаясь - по показу взрослого 

ленные или старшего ребенка. 

- воспитывать умение чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа 

- воспитывать умение вести себя в группе во время движения, формировать чувство 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место. 

Принципы рабочей программы 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание, 

формы, методы музыкального воспитания детей обоснованы российскими и зарубежными 

исследованиями в области музыкальной педагогики). 
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- принцип психологической комфортности (создание образовательной среды, 

обеспечивающей как снятие всех стрессообразующих факторов, так и переживания радости, 

чувства удовлетворения, увлеченности деятельностью). 

- принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, через  

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творчества, импровизации музыкально-

ритмических движений). 

- принцип целостности (обеспечивает новые знания, в том числе, и о музыке, которые 

раскрываются во взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира). 

- принцип минимакса (обеспечивает разноуровневое музыкальное развитие детей в 

соответствии со своими природными и возрастными возможностями). 

- принцип вариативности (обеспечивает предоставление детям возможности выбора 

степени форм активности в музыкально-ритмических движениях). 

- принцип творчества (обеспечивает для каждого ребенка возможности приобретения 

собственного опыта музыкально-ритмической деятельности). 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.   

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

Начинает развиваться воображение, которое наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребенка во многом ситуативно. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы дополнительного образования 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целевых ориентиров:  

- развитие игровой деятельности детей; 
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- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование установки положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- развитие воображения, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- ребенок умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

 - ребенок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий); 

 - ребенок вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 - ребенок двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

- ребенок умеет манипулировать и сознательно использовать простейшие шумовые 

инструменты, знает их названия, может взять нужный инструмент, не боится играть 

свободные импровизации; 

- ребенок умеет с помощью педагога играть метрический пульс, вступать по очереди, 

слушать когда играют или поют  другие дети; 

- ребенок умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 
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 Содержательный раздел 

Содержание программы 

Элементарное музицирование и ритмические игры (музицирование на простейших 

шумовых и звуковысотных инструментах, музицирование посредством звучащих жестов- 

хлопков, шлепков, щелчков, притопов) 

1. «Начинаем играть», автор Т.Тютюнникова 

2. «Джон-зайчик», сл.Ю.Тенфьюрд 

3. «У кого какая песня», муз., сл. А. Жилинский 

4. «Музыкальная карусель», автор Т.Тютюнникова 

5. «Идём гуськом», французкая народная песня 

6. «Кулачки», муз.А.Филиппенко 

7. «Фокус-покус», автор Т.Тютюнникова 

8. «Хоровод цветов», муз. В.Бояшова,  сл.  А.Фаткина 

 Коммуникативные танцы  и игры (парные танцы, хороводы, совместные игры 

способствующие установлению контакта между детьми, детьми и педагогом) 

1. «Разноцветная игра», музыка Б.Савельев 

2. «Найди себе пару», музыка М.Спадавекиа 

3. «Танец с осенними листиками», музыка А.Даргомыжский 

4. «Танец- игра с игрушками», беларусская народная мелодия 

5. «Танец со снежинками»,  вальсовая музыка 

6. «Куклы и мишки»,  музыка Д.Кабалевский 

Пластические упражнения, инсценированные песни и танцы (деятельность, 

направленная на развитие гибкости, пластичности тела и образного восприятия музыки) 

1. «Прятки», муз. Т.Ломова, сл.И.Плакида 

2. «Чебурашка», муз. В.Шаинский 

3. «7 Прыжков», датский народный танец 

4. «Ой, летали птички», народная мелодия 

5. «Кузнечик», муз. В.Шаинский 

6. «Куклы-неваляшки», муз. З.Левина 

Речевое музицирование и логоритмические игры ( игры и упражнения 

способствующие развитию речи, мелкой моторики и чувства ритма) 

1. «Ладушки-ладошки», муз. М.Иордаский, сл.Е.Карганова 
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2. «Кашка», автор Е.Вдовина 

3. «Заготавливаем купусту, автор Е.Косинова 

4. «Печем блины» , автор Е.Косинова 

5. «Фонарики»,автор Е.Косинова 

6. «Как у деда Ермолая», русская народная прибаутка 

Технологии и методики, используемые в программе 

Технологии: 

- здоровьесберегающие технологии ( обеспечение социально-психологического 

благополучия ребенка, образовательные технологии , обучение здоровому образу жизни, 

технология активной сенсорно-развивающей среды) 

- информационно-коммуникационные технологии ( использование мультимедийных 

презентаций, музыкальных редактирующих программ,  интерактивной доски, а также 

музыкального центра) 

- личностноориентированные технологии (гуманно-личностные технологии, 

технологии сотрудничества и др.) 

- социо- игровые технологии (группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих 

умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический и музыкально-

ритмический слух, смекалку и др.) 

Методы: 

- наглядно-слуховой (сочетание исполнения «живой» музыки педагогом с 

прослушиванием магнитофонных и цифровых записей) 

- наглядно-зрительный(показ педагога; соотнесение тематики занятий с картинами 

окружающей природы; показ тематических картинок 

- художественно-практический(передача характера музыки в движении, 

пантомимике, танце) 

- музыкально-игровой (детское музицирование на простейших шумовых и 

звуковысотных инструментах, пение, звукоподражание явлениям природы и животным и т.д.) 

Поддержка детской инициативы 

Условия, необходимые для раскрытия творческого потенциала детей: 

- Безоценочность в отношении детских импровизаций и других творческих 

проявлений; 

- Создание благоприятной творческой атмосферы на занятиях; 

- Развивающая предметно-пространственная среда разнообразная по своему 

содержанию; 
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- Содержание развивающей среды, учитывающей индивидуальные особенности и 

интересы детей разных возрастных групп; 

- Преобладание демократического стиля общения с детьми; 

- Образовательный процесс построеный  на основе игры; 

- Родители интересующиеся жизнью ребенка в детском саду: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- Создание ситуаций, в которых ребенок будет успешен; 

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

дидактические игры по физическому развитию. 

Взаимодействие с родителями 

 

Месяц Название мероприятие 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях. 

Ноябрь Открытое занятие 

Апрель Открытое занятие 

Сентябрь- 

Май 

Индивидуальные консультации родителей. 

Оформление информационных стендов для родителей. 

Общение с родителями посредством электронной почты 

Сменная информация на странице официального сайта 
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Организационный раздел 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Требования к подбору музыки 
Музыка должна отвечать следующим требованиям: 

-быть небольшой по объему (1,5 минуты) 

- умеренной по темпу (умеренно-быстрый, умеренно-медленный) 

- должна иметь несложную музыкальную форму (2-3 частная форма с контрастными 

по звучанию частями) 

- музыкальный образ произведения должен быть понятен детям 

Требования к подбору движений 
Движения должны соответствовать музыке, а также быть: 

- доступными возрастным и индивидуальным возможностям детей 

- понятным по содержанию игрового образа 

- разнообразными, нестереотипными 

Доступность музыки 
по объему (от полутора минут для младших дошкольников) 

- по темпу (умеренно - быстрый, умеренно-медленный) 

- по форме (2-3 частная форма с контрастными частями) 

- по характеру ритмического рисунка (ритмическая пульсация и сильная доля) 

Доступность движений 
- по объему (4-5 двигательных элементов для детей младшего возраста) 

- по интенсивности движений: 3-4 года – небольшая 

- по сложности для исполнения с точки зрения координации, ловкости, точности и 

гибкости. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Обеспечение помещениями: 

- Музыкальный зал. 

- Кабинет преподавателя. 

Оборудование и инвентарь: 

- Коврики 

- Дополнительный  инвентарь  для  упражнений  и  пластических  этюдов:  платки, 

колокольчики, погремушки, ленточки, обручи, султаны, шарфики, палочки т.д. 
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-  Инструменты для музицирования (колокольчики, бубны, маракасы, барабаны и 

т. д.) 

- Аудио- и видеоаппаратура 

- Аудио- и видеоматериалы 

Вспомогательное оборудование: 

- Оборудование для мест хранения иструментов, ковриков и дополнительного 

инвентаря. 

Учебно-методический материал: 

- Научно-методическая литература. 

- Документы планирования учебного процесса (программа, годовой план, поурочное 

планирование). 

- Видеозаписи. 

Методическое обеспечение программы 

Музыкальное сопровождение для занятий по элементарному музицированию и 

ритмопластике: 

- 4 комплекта CD-дисков по программе «Ритмическая мозаика»; 

- приложение из 5 комплектов CD и DVD-дисков к танцевально-игровому пособию 

«Ку-ко-ши».-приложение аудио-диска к сборнику Т.Э.Тютюнниковой «Потешные уроки» 

«Музыкальная палитра», журнал для музыкальных руководителей 

- приложение CD- диска к сборнику Т.Э. Тютюнниковой  «Учусь творить.                  

Элементарное музицирование: музыка, речь, движение. Игры с инструментами» 

 

Комплексно-тематическое планирование по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 3-4 лет 

           

Месяц Неделя Тема Задачи 

  

Октябрь  

1,2 
Осенние 

листики 

Социализация детей в младшей группе детского сада. 

Развитие способностей к вербальному и невербальному 

общению с взрослыми и сверстниками. Развитие 

ритмического и темрового слуха, умение переключаться 

с одного вида деятельности на другой. 

3,4 
Запасливые 

зверушки 

Подведение детей к пластической импровизации в 

процессе изображения знакомых сюжетов и 

персонажей. Подведение детей к исполнению 

ритмической пульсации, знакомство с некоторыми 
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музыкальными инструментами(бубен, барабан, 

тарелки). 

Ноябрь 

1,2 Музыка осени 

Развитие образного восприятия музыки, понимания 

настроения и игрового образа. Развитие памяти и 

способности к элементароной музыкальной 

импровизации на шумовых инструментах. 

3,4 
Ожидание 

зимы 

Воспитание коммуникативных навыков, способности 

ориентироваться в пространстве, чередовать различные 

движения. Развитие чувства ритма, образного 

восприятия музыки. 

Декабрь 
 

1,2 

Первый 

снежок 

Воспитание коммукативных навыков, умение 

ориентироваться в пространстве, понимание общего 

направления движения, развитие координации 

движений. 

 

 

3,4 

 

Новый год и 

семья 

Развитие эмоциональной сферы детей; развитие чувства 

ритма , выразительности и четкости движений. 

Воспроизведение простейших ритмических рисунков, 

состоящих из чередования четвертной и восьмых 

длительностей. Умение перестраиваться в 

пространстве(в круг, в рассыпную, умение находить 

место в зале). 

Январь 

1,2 
Зимние игры 

и забавы 

Развитие чувства ритма; воспроизведение ритмической 

пульсации, чередование четвертной и двух восьмых в 

ритмических играх, плясках и хороводах. 

3,4 

Снеговики и 

ледяные 

фигуры 

Умение выполнять простейшие перестроения по кругу 

(парами, лицом друг к другу, врассыпную). Развитие 

эмоциональной сферы детей, создание радостной 

атмосферы (психологического комфорта) на занятиях 

средствами коммуникативных музыкальны игр,веселых 

плясок и совместного музицирования) 

Февраль 

1,2 Масленица 

Закрепление умений воспроизводить в движении и 

музицировании  ритмическую пульсацию, несложный 

ритмический рисунок, освоение топающего шага. 

3,4 
Ожидание 

весны 

Развитие координации движений, интонирование 

простых песенок и попевок, формирование желания 

музицировать с помощью шумовых инструментов. 
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Март 
1,2 

Праздник мам 

и бабушек 

Разучивание тематического материала посвященного 

весне и празднику мам и бабушек. 

3,4 
Домашние 

питомцы 

Формирование образного мышления путём 

инсценировок песен и стихотворений.  Освоение и 

закрепление  ходьбы вперед и назад, прямого галопа и 

полуприседания в различных упражнениях и плясках. 

Апрель       

1,2 

Первые 

капели и 

ручейки 

Развитие умений выполнять несложные плясовые 

движения по показу взрослого при обыгрывании 

детских песен. 

3,4 
Втречаем, 

птиц 

Формирование навыков легкого бега, прыжков на двух 

ногах, мягкой пружинки.Музицирование под 

аккомпанемент 2х частной польки, разделение 

инструментальных партий внутри группы. 

Май 
1,2 

Первые 

листики 

Совершенствования навыка легкого бега, Закрепление 

умений начинать и заканчивать движение с музыкой. 

3,4 
Летние 

радости 

Закрепление навыков ориентировки в пространстве: 

умение становиться в круг парами по кругу, занимать  

свободное место в зале. Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально-ритмической деятельности 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности  

Количество занятий в неделю: 1 

День недели Время Группа 

Понедельник  16.00-16.15 №14 

 

 

 

Расписание занятий может меняться в зависимости от комплектования групп 
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