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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
«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…» В. А. Сухомлинский.
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий
огромное значение для всей последующей жизни человека. В дошкольной
педагогике музыка ничем не заменимое средство развития у детей
эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они
встречаются в жизни.
Рабочая
программа
по
музыке,
образовательная
область
«Художественно- эстетическое развитие», является частью основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2», составлена на
основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в
соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта
дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.), законом «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.№273 –ФЗ).
Рабочая программа по реализации образовательной области
«Музыкальная деятельность» разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в МБОУ, возрастных особенностях детей.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, ориентирована на разностороннее развитие
дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Особое внимание в программе уделяется сохранению и укреплению
здоровья детей, воспитанию и развитию личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные ценности.
Цель программы: создание благоприятных
условий
для
полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального детства,
формирование основ базовой музыкальной культуры, всестороннее
развитие
музыкальных, психических
и
физических
качеств
в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
реализация самостоятельной творческой деятельности.
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Задачи программы:
- создание условий для
эстетического воспитания, духовнонравственного развития детей;
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений и навыков;
- обогащать и расширять художественный опыт детей;
- поддерживать всестороннее развитие музыкальных способностей; - заложить
основы гармонического развития
(развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты
мелодии, индивидуальных способностей);
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения,
- приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров
в привлекательной и доступной форме;
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления
в повседневной жизни;
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии звуков, красоты, пластики
движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства;
- развивать способность к импровизациям в различных видах
искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через звуки,
движения, жесты, мимику;
- поддерживать стремление детей к творчеству.
Срок реализации рабочей программы для детей 1 младшей группы
составляет 1 год.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному
воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
- воспринимать и 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.
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Необходимым условием для реализации программы является:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
 создание творческой и доброжелательной атмосферы, эмоциональнонравственной отзывчивости ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса.
II. Организационный раздел
2.1. Планирование и организация образовательного процесса по
реализации образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие», раздел «Музыкальная деятельность»
Музыкальное воспитание
детей
дошкольного
возраста
осуществляется
на
музыкальных занятиях, развлечениях,
в
самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная
форма организации образовательной деятельности детей, на которых
наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс
музыкального воспитания, обучения и развития детей.
Музыкальные занятия строятся в форме сотрудничества, дети
становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса.
Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный
процесс является вариативным компонентом и
может изменяться,
дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных
категорий детей.
Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю.
Объѐм образовательной нагрузки определяется с учѐтом:
- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
- основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
- специфики условий (климатических, демографических, национальнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса.
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Объем образовательной нагрузки, предусмотренный учебным планом на
реализацию образовательной области «Музыка»:
Возрастная группа
1-я младшая
Организованная 10 минут
образовательная
деятельность
Количество
2
занятий
в
неделю/
продолжительно
сть
Количество
72
занятий в год

20
мин.

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время
предпочтение отдаѐтся спортивным и подвижным играм, праздникам,
развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.
2.2. Основные цели и задачи образовательной деятельности «Музыка»
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
1. Вводная часть Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.
2. Основная часть
Восприятие музыки
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента,
создающих
художественно-музыкальный
образ,
эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение
Цель: развивать певческие задатки ребенка, учить чисто интонировать
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение вместе с воспитателем. В основную часть занятий включаются и
музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с
детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей
3. Заключительная часть Игра или пляска
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Раздел «Восприятие музыки»
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
- развитие музыкальных способностей, слушательской культуры;
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «Пение»
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
- развитие музыкального слуха;
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей.
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Раздел
«Творчество»:
песенное,
музыкально-игровое,
танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи,
к поискам форм для воплощения своего замысла;
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
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2.3. Связь с другими образовательными областями
формирование представлений о музыкальной культуре и
Социальнокоммуникативное музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гражданской принадлежности, патриотических
развитие
чувств; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности
расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное
Познавательное
развитие; формирование целостной картины мира в сфере
развитие
музыкального искусства, творчества
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
Речевое
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
развитие
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи
Художественно- развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений,
эстетическое
закрепление результатов восприятия музыки. Формирование
развитие
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности;
развитие
детского
творчества.
Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений
развитие физических качеств музыкально-ритмической
Физическое
деятельности, использование музыкальных произведений в
развитие
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности. Сохранение
и укрепление физического и психического здоровья детей.
Формирование представлений о здоровом образе жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МУЗЫКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Х ОБЛАСТЯХ

как
как средство
как средство
содержательная
часть,
оптимизации
обогащения
разновидность
образовательного
образовательного
наглядного
процесса
процесса
метода
III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Музыка»
3.1.
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие
музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется
музыкальная память и мышление. Дети
помнят и узнают многие
музыкальные произведения. Особенно легко дети воспринимают доступные
им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.
Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает
разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности.
В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной
деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы
фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню
выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию.Успешно проходят
движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности.
Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную
музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по
одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно.Дети способны активно
участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово к
музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх –
драматизациях.
Содержание работы по музыкальному воспитанию

для детей от 2 до 3 лет
Содержание образовательной области „Музыка" направлено на
достижение цели развития музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству.
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение
к музыкальному искусству
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и
классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные
движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком)
поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым
(хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)
Формировать умение начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.
К концу года дети узнают знакомые мелодии и различает высоту звуков
(высокий - низкий); вместе с воспитателем подпевают в песне
музыкальные фразы; двигаются в соответствии с характером музыки,
начинают движения с первыми звуками музыки; умеют выполнять
движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук; называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан.

10

IY. Формы работы по реализации основных задач
по видам музыкальной деятельности
Раздел «Восприятие музыки»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьей

с

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов
для
ряженья.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»

Консультации
для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение
родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей
(стенды, папки или
ширмыпередвижки)
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Раздел «Исполнение»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- на других
занятиях
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-пение
знакомых
песен
во
время
игр,
прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и
пение
знакомых песенок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
театральных
кукол, атрибутов для
ряженья,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у
детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных
и веселых
мелодий),
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой
оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей
(стенды, папки или
ширмыпередвижки)
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование
дней рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества (ленточки,
платочки, косыночки
и т.д.).
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под
плясовые мелодии

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки
или ширмыпередвижки)
Посещения детских
музыкальных театров
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, ма
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,
импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование
дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, ма
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Y. Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическое обеспечение образовательной области «Музыка» включает:
 наличие рабочей программы образовательной области «Музыка»;
 наличие комплекта учебно-методической литературы профильной
направленности;
 сборники нотной литературы ;
 подборка музыкально-дидактических игр;
 детские музыкальные игрушки и инструменты;
 атрибуты для музыкальных игр и праздников;
 наглядно- демонстрационный материал: плакаты, портреты композиторов;
 периодические издания профильной направленности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерный музыкальный репертуар
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша
погремушка», муз. И. 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. мело- дия,
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; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Ут- ро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия,
обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла- точками», 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. 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
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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 ме- лодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска
с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А.
Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верхо- винца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
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