


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка с 

мамой» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-  Конвенция о правах ребенка (принята резолюция 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- УказПрезидента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-

ОЗ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Дополнительная образовательная программа «Музыка с мамой» относится к 

социально-педагогической направленности и предполагает обучение детей раннего 

дошкольного возраста музыке через совместную деятельность воспитанников родителей и 

педагогов. 

Музыкальное воспитание имеет большое значение в формировании духовного мира 

ребенка, систематизирует и расширяет его жизненный опыт, дает уроки нравственности, 

развивает музыкальный слух и самовыражение, готовит к восприятию художественного 

образа в музыке.  

Содержанием музыкального воспитания в первые годы жизни ребенка является 

приобщение его к разным видам музыкальной деятельности, формирование внимания и 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков.  

Актуальность общеразвивающей программы «Музыка с мамой» определяется 

запросом со стороны родителей с детьми 2-3 лет, так как музыка предоставляет богатые 

возможности общения взрослого с ребенком, создает основу для эмоционального контакта 

между ними. Младший дошкольный возраст (2-3года) – наиболее благоприятный период для 

формирования первоначальных музыкальных способностей. 

Дополнительная образовательная программа «Музыка с мамой» является 

модифицированной, она разработана на основе типовой Программы воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, а также 

методических пособий: «Ладушки» - И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, «Раннее 

детство» - Л.Н. Павловой и Э.Г.Пилюгиной, и музыкальной методики Е. Железновой.  

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в ней 

особый акцент сделан на использовании музыкально-ритмических игр. Малышам трудно 

сидеть на месте, и основой музыкальной деятельности для детей 2-3 лет и старше должно 

быть движение. Это подражательные или жестовые игры, игра на шумовых инструментах, а 

также пальчиковые игры. Учитывая возрастные особенности детей, на занятии проходит 

частая смена видов игр. В таких играх с другими детьми и взрослыми ребенок использует и 

развивает многие свои способности, в частности: 

 улучшается общее физическое развитие, укрепляется мышечный корсет, формируется 

осанка; 

 развивается музыкальный слух, ритм и музыкальная память; 

 формируются навыки общения; 

 развиваются навыки мелкой и крупной моторики, а также слуховые, зрительные, 

тактильные способности к восприятию. 

Образовательная программа «Музыка с мамой» имеет «стартовый» уровень 

сложности содержания, так как представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания для детей раннего дошкольного возраста, в основе которой – игровые 

музыкально-ритмические упражнения, построенные по годовому циклу.                   

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет, 

которые не посещают дошкольные учреждения, а также их родителей. Занятия проводятся в 

группе из 6 детей и 6 взрослых в игровой форме. Активность ребёнка в процессе работы 

зависит от активности взрослого. Занятия организуются так, что оказываются полезными и 

интересными не только для детей, но и для взрослых. Родители получают опыт 

конструктивного взаимодействия со своим ребёнком, узнают, какие виды музыкальной 

деятельности для него актуальны в данный возрастной период. На занятиях «Музыка с 

мамой» в процессе обучения через легкую игровую форму маленькие дети осваивают такие 

сложные процессы как пение, игра на музыкальных инструментах, слушание, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры. 

Общий объем программы Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 144 часа.   
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Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 2 года обучения (72 учебных недели). 

Режим занятий.  Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. Продолжительность занятия - 20 мин. 

Формы обучения: групповые занятия (6 детей и 6 взрослых), где родительское 

участие на занятиях признается нужным и важным. Развитие ребенка в возрасте 1,5-3 лет 

неразрывно связано с участием в этом процессе родителей. Мама, папа, бабушка, любимая 

няня или другой взрослый, который проводит с малышом больше всего времени дома, может 

активно стимулировать развитие ребенка во время занятий. Присутствие близкого человека 

обеспечивает состояние комфорта и безопасности, необходимое для полноценного развития 

ребенка и успешного обучения.  

Веселые игровые песенки, упражнения под музыку, песенки–потешки, лучшие 

образцы авторской, народной и классической музыки оказывают благотворное влияние на 

развитие всех сфер личности ребенка: на формирование его умственных, физических, 

творческих способностей. 

Календарные праздники – важная составная часть воспитательного процесса. 2 раза в 

год (декабрь, май), на праздничных выступлениях («Новый год», «Встречаем лето») 

выявляются умения и навыки дошкольников, приобретенные в течение учебного года. 

Цель программы: формирование общих представлений о музыкальной деятельности 

через музыкально-ритмические движения, инструментальное музицирование, пение, 

слушание музыки. 

Задачи:  

 обогащать музыкальные впечатления детей; 

 развивать эмоциональную отзывчивость; 

 способствовать развитию интереса к музыке; 

 развивать осмысленную, красивую речь, формировать правильные интонации. 

Задачи 1 года обучения: 

 способствовать умению вслушиваться в музыку, эмоционально реагировать на нее; 

 формировать навыки связывать движения с музыкой в музыкально–ритмических 

движениях; 

 приобщать детей к праздничным выступлениям. 

Задачи 2 года обучения: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы.  

 совершенствовать   навыки основных движений (ходьба и бег), передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, бегают мышата, скачет зайка, летают птички и др. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

Цель: развитие интереса к музыке, привлечение к самостоятельной деятельности. 

 

№ Название разделов и 

тем 

Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Звуки вокруг нас. 7 3 4  

1.1. «Падают, падают листья» 4 2 3 Вводная 
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диагностика 

1.2. Звуки природы. 1 - 1  

1.3. Мамины песенки. 2 1 1  

2. Природа и музыка. 17 8 9  

2.1. Музыка осени, музыка  

зимы, музыка весны. 

5 2 3  

2.2. Образ медвежонка в 

музыке, образ зайчика в 

песне и танце. 

4 2 2  

2.3. Образ птички в песне, 

птичий концерт. 

8 4 4  

3. В гостях у композитора. 2 1 1  

3.1. В гостях у композитора 

Д.Б. Кабалевского. 

2 1 1  

4. Средства музыкальной 

выразительности. 

10 5 5  

4.1. Марш и бег. Песня, 

танец, марш. 

6 3 3 Промежуточная 

диагностика 

4.2. Музыка громкая и тихая. 2 1 1  

4.3. Звуки высокие и низкие. 2 1 1  

5. Любимые игрушки. 12 6 6  

5.1. Ладушки-ладошки. 4 2 2  

5.2. Веселый поезд. Любимые 

игрушки. 

8 4 4  

6. Музыкальные игрушки 

и инструменты. 

12 6 6  

6.1. Звонкий колокольчик. 

Труба и барабан. 

4 2 2  

6.2. Наши погремушки. 8 4 4  

7. В гостях у сказки. 6 3 3  

7.1. Белые снежинки, легкие 

пушинки. 

4 2 2  

7.2. В гостях у сказки. 2 1 1 Итоговая 

диагностика 

8. Подготовка к 

праздникам, праздники. 

6 3 3  

8.1. У новогодней елочки. 4 2 2 Новогодний 

хоровод. 

8.2. Встречаем лето. 2 1 1 Танец цветов. 

Итого: 72 35 37  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Звуки вокруг нас. 

Теория: Разнообразие окружающих нас звуков: шелест листвы, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных, человеческая речь и т.д. 

Практика: простейшее интонирование (голоса животных, звуки природы), 

внимательное слушание звуков, окружающих нас. 

Формы контроля: игра с осенними листочками. 

Раздел 2. Природа и музыка. 

Теория: Музыка осени, зимы, весны, лета.  
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Практика: слушание музыки, узнавание отдельных мелодий, распознавание их 

характера.  

Формы контроля: музыкальная игра «Солнце и дождик». 

Раздел 3. В гостях у композитора Д.Б. Кабалевского. 

Теория: Знакомство с детскими фортепианными пьесами Д.Б. Кабалевского: песня, 

танец, марш. 

Практика: дети понимают и эмоционально реагируют на разный характер музыки.  

Формы контроля: подвижная игра «Шагаем, кружимся». 

Раздел 4. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: Музыка бывает громкая и тихая, быстрая и медленная, звуки – высокие и 

низкие. 

Практика: дети различают звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано). Совершенствование умения ходить и бегать (ритм и темп).  

Формы контроля: музыкальная игра «Громко - тихо», подвижная игра «Ходим-

бегаем». 

Раздел 5. Любимые игрушки. 
Теория: Музыка, как верный спутник детских игр. Музыка о детских игрушках. 

Практика: знакомятся с игрушками со звукоподражанием (рычит медведь, мычит 

корова, мяукает кошка, каркает ворона).  

Формы контроля: игра «Кто, что умеет делать». 

Раздел 6. Музыкальные игрушки и инструменты. 

Теория: Первоначальное знакомство с детскими музыкальными инструментами. 

Практика: овладевают приемами игры на музыкальных инструментах: погремушки, 

колокольчики, бубны, барабаны.  

Формы контроля: музыкально – ритмическая игра «В бубен (барабан) поиграй и 

тихонько передай». 

Раздел 7. В гостях у сказки. 

Теория: Знакомство с персонажами из сказок. 

Практика: образные движения героев сказок (лиса, медведь, заяц и др.)  

Формы контроля: ритмопластика «Зайчата медвежата». 

Раздел 8. Подготовка к праздникам. 

Практика: разучивание танцев, игр, песен совместно с взрослыми.  

Формы контроля: новогодний утренник, праздник «Встречаем лето!» 

 

Планируемые результаты 

По окончании первого  года обучения учащиеся 

знают: 

  определять знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий); 

  различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик. 

умеют: 

 вместе с взрослым подпевать в песне музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки,  

 начинать движение с первыми звуками музыки; 

владеют навыками: 

 выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

 

Учебный план 

2 год обучения 

Цель:  формирование основ музыкальной культуры на занятиях и в процессе использования 

музыки в повседневной жизни. 
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№ Название разделов и тем Кол-во часов Формы  

контроля 

всего теория практ

ика  

1. Звуки вокруг нас. 6 2 4  

1.1. Путешествие в осенний лес. 4 2 2 Вводная диагностика 

1.2. Мамины песенки. 2 - 2  

2. Природа и музыка. 10 5 5  

2.1. Музыка осени, зимы, весны. 8 4 4  

2.2. Птичий концерт. 2 1 1  

3. В гостях у композитора Д.Б. 

Кабалевского. 

2 1 1 
 

4. Средства музыкальной 

выразительности. 

10 5 5 Промежуточная 

диагностика 

4.1. Ходим – бегаем. 4 2 2  

4.2. Тихо – громко. 2 1 1  

4.3. Звуки высокие и низкие. 2 1 1  

4.4. Песня, танец, марш. 2 1 1  

5. Любимые игрушки. 18 6 12  

5.1. Мальчик – пальчик. 4 2 2  

5.2. Карусели, паровозик, часики. 8 2 6  

5.3. Зайцы и медведь. Кто что 

любит делать. 

6 2 4 
 

6. Музыкальные игрушки и 

инструменты. 

14 6 8 
 

6.1. Веселые погремушки. 10 4 6  

6.2. Звонкий колокольчик. Барабан 

и бубен. 

4 2 2 
 

7. В гостях у сказки. 6 3 3 Итоговая диагностика 

7.1. Образ Деда Мороза и 

Снегурочки. 

6 3 3 Новогодние хороводы, 

танец снежинок. 

8. Подготовка к праздникам, 

праздники. 

6 3 3 
 

6.1. Новогодний хоровод. 4 2 2 Праздник «У 

новогодней елочки». 

6.2. Встречаем лето! 2 1 1 Утренник «Встречаем 

лето!» 

Итого: 72 31 41  

 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Звуки вокруг нас. 

Теория: Звуки природы: шум листвы, дождя; треск веток; шелест травы, сухих 

листьев; гром во время грозы и др. 

Практика: дети осознанно прислушиваются к звукам, окружающих их, к звукам 

явлений природы.  

Формы контроля: песня – игра «Я листочки соберу». 

Раздел 2. Природа и музыка. 

Теория: Музыка времен года: осени, зимы, весны, лета. 

Практика: слушание музыкальных произведений, узнавание их, определение 
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характера музыки.  

Формы контроля: аккомпанемент на колокольчиках – изображение капелек дождя, 

снежинок. 

Раздел 3. В гостях у композитора Д.Б.Кабалевского. 

Теория: Продолжение знакомства с детской музыкой композитора: марш, вальс, 

«Ежик» и др. 

Практика: дети различают разный характер музыки и эмоционально откликаются на 

него.  

Формы контроля: изображение музыкальных образов в движении. 

Раздел 4. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: Музыка бывает веселая и грустная, подвижная и протяжная, громкая и тихая. 

Практика: дети замечают изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), 

развивают способность различать звуки по высоте, определять характер музыки.  

Формы контроля: игра на погремушках, ложках тихо и громко, быстро и протяжно. 

Раздел 5. Любимые игрушки. 

Теория: Восприятие музыкальных образов через игрушки: паровозик, часики, 

зайчики, цыплята, лягушата. 

Практика: пальчиковые игры, изображение движений животных, предметов. 

Формы контроля: подвижные образные игры. 

Раздел 6. Музыкальные игрушки и инструменты. 

Теория: Знакомство с музыкальными игрушками и инструментами: погремушки, 

колокольчики, барабан и бубен. 

Практика: определение по тембру инструмента и исполнение.  

Формы контроля: игра «Угадай, на чем играю.» 

Раздел 7. В гостях у сказки. 

Теория: Новогодние и рождественские сказки. Знакомство с образами Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Практика: Музыкально-ритмические движения для изображения снежинок и других 

сказочных героев. 

 Формы контроля: новогодние хороводы, танец снежинок. 

Раздел 8. Подготовка к праздникам. Праздники. 

Практика: Подготовка к праздникам «Новый год» и «Встречаем лето» 

Формы контроля: праздник  

 

Планируемые результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся 

знают: 

 замечать изменения в звучании (тихо -  громко); 

 различать и называть детские музыкальные инструменты (треугольник, металлофон, 

барабан и др.). 

умеют: 

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы); 

 петь, не отставая, и не опережая друг друга; 

владеют навыками: 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (цветочки, листочки, флажки и т.п.). 

У учащихся происходит активное развитие познавательных процессов: внимания, 

памяти, мышления, воображения.; формирование личностных качеств ребенка; освоение 

координации движений; развитие четкой, осмысленной, красивой речи с правильной 

интонацией. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Программа «Музыка с мамой» построена с учетом возрастных особенностей детей 

раннего дошкольного возраста, поэтому основной формой педагогического процесса 

является игра. Именно через игру прививается интерес к музыке, эмоциональная 

отзывчивость, музыкальные впечатления. Мама или другой взрослый член семьи должны 

непосредственно участвовать в игровой деятельности вместе с ребенком. 

Игровые музыкально-двигательные упражнения для детей раннего возраста имеют 

особую значимость, поскольку являются не только универсальным средством гармоничного 

развития ребенка, но и служат незаменимым инструментом общения детей и взрослых, 

инструментом их музыкального взаимодействия. 

Игра применяется на всех этапах занятия и предполагает включение различных 

подвижных игр, музыкальных игр, отдельных игровых приемов. Используются игры-

инсценировки, помогающие передавать характер персонажей сказок; музыкальные игры, 

закрепляющие умения детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки; игра на детских музыкальных инструментах 

предполагает развитие чувства ритма. 

На занятиях «Музыка с мамой» используются следующие методы: словесный, 

наглядный, практический. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию. С помощью слова педагог может вызвать в сознании детей яркие картины 

окружающего мира. Слово активизирует воображение, память, чувства воспитанников. Из 

словесных методов на занятиях используются такие, как рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядный метод   используется во взаимосвязи со словесным и практическим, 

предназначен для наглядно-чувственного ознакомления воспитанников с музыкальными 

образами природы, сказочными образами, музыкальными инструментами. Наглядные 

методы условно можно разделить на метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод 

иллюстраций предполагает показ воспитанникам иллюстраций, плакатов, картинок и пр. 

Метод демонстраций связан с ознакомлением детей с музыкальными инструментами 

(колокольчик, бубен, барабан, погремушки) и прослушиванием аудиозаписей. 

Практические методы основаны на практической деятельности обучающихся. На 

занятиях воспитанники учатся петь, слушать и слышать музыку, используются 

танцевальные, музыкальные, жестовые и пальчиковые игры, игра на музыкальных 

инструментах, инсценировки, звукоподражание.2 раза в год (декабрь, май), на праздничных 

выступлениях («Новый год», «Встречаем лето») выявляются умения и навыки 

дошкольников, приобретенные в течение учебного года. 

 

Примерная структура занятия: 

1. Вход под музыку; 

2. Приветствие колокольчик; 

3. Разминка; 

4. Пальчиковая игра; 

5. Показ игрушек; 

6. Пение; 

7. Игра на музыкальных инструментах; 

8. Игра с перемещением; 

9. Жестовая игра; 

10. Ритмика; 

11. Прощание с колокольчиком. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются:  

 Календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 
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группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы.  

 Оценочные материалы (Приложение 2) – диагностическая карта. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо оборудовать мебелью, 

соответствующей возрасту детей; иметь комплекты детских шумовых и музыкальных 

инструментов; наглядные пособия, фортепиано, музыкальный центр, игрушки. 

Формы контроля 

 В конце года педагог проводит диагностику с воспитанниками, выявляя уровень 

эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку (музыкально-эстетическое восприятие, 

музыкальная активность), его интерес к музыкально-ритмической деятельности (выполнение 

простейших танцевальных и игровых движений под музыку), пение (подпевание) вместе с 

взрослыми, элементарное музицирование. Метод проведения диагностики – наблюдение. В 

результате заполняется диагностическая карта, из которой выявляется уровень обученности 

ребёнка: высокий, средний, низкий.  

Высокий и средний уровень развития показывают, что программа успешно 

реализована, цели и задачи достигнуты. 
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Приложение1 

 

Календарный учебный график 

____ учебный год 

Педагог Шанина Светлана Андреевна 

Программа «Музыка с мамой___» 

Год обучения ___1__ 

Группа № ___ 

 

№ Дата   Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Диагностическое 

занятие 

1 Вводное занятие. Правила ТБ Вводная 

диагностика 

2.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звонкий колокольчик  

3.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Падают, падают листья  

4.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Падают, падают листья  

5.   Игра - 

путешествие 

1 Мы в лесок пойдем, мы 

грибы найдем 

 

6.   Игра - 

путешествие 

1 Мы в лесок пойдем, мы 

грибы найдем 

 

7.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки природы  

8.   Игра - 

путешествие 

1 Музыка осени  

9.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Ладушки-ладошки  

10.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Ладушки-ладошки  

11.   Игра – 

имитация. 

1 Наши погремушки  

12.   Игра – 

имитация. 

1 Наши погремушки  

13.   Игра - 

путешествие 

1 Марш и бег  

14.   Игра – 

имитация. 

1 Марш и бег  

15.   Игра - 

путешествие 

1 Веселый поезд  

16.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Веселый поезд  

17.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Любимые игрушки  

18.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Любимые игрушки  

19.   Сюжетно – 1 Мы веселые игрушки –  
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ролевая игра. озорные погремушки 

20.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Мы веселые игрушки – 

озорные погремушки 

 

21.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Образ медвежонка в музыке  

22.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ медвежонка в музыке  

23.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ медвежонка в 

музыкальной игре 

 

24.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ медвежонка в 

музыкальной игре 

 

25.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Образ Деда Мороза  

26.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ Деда Мороза  

27.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Белые снежинки, легкие 

пушинки 

 

28.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Белые снежинки, легкие 

пушинки 

 

29.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Новогодний хоровод  

30.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Новогодний хоровод  

31.   Игра - 

путешествие 

1 У новогодней елочки Промежуточна

я диагностика 

32.   Праздник. 1 У новогодней елочки Новогодний 

хоровод 

33.   Сказка. 1 В гостях у сказки  

34.   Сказка. 1 В гостях у сказки  

35.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка зимы  

36.   Игра - 

путешествие 

1 Музыка зимы  

37.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Образ зайчика в песне и 

танце 

 

38.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ зайчика в песне и 

танце 

 

39.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка громкая и тихая  

40.   Викторина. 1 Музыка громкая и тихая  

41.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки высокие и низкие  

42.   Игра – 

имитация. 

1 Звуки высокие и низкие  

43.   Сюжетно – 1 Волшебные человечки  
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ролевая игра. 

44.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Волшебные человечки  

45.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Труба и барабан  

46.   Игра – 

имитация. 

1 Труба и барабан  

47.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Мамины песенки  

48.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Мамины песенки  

49.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 В гостях у композитора Д. 

Кабалевского 

 

50.   Викторина. 1 В гостях у композитора Д. 

Кабалевского 

 

51.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Песни, танец, марш  

52.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Песни, танец, марш  

53.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка весны  

54.   Игра – 

имитация. 

1 Музыка весны  

55.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки природы в музыке  

56.   Викторина. 1 Звуки природы в музыке  

57.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Образ птички в песне  

58.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ птички в песне  

59.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ птички в музыкальной 

игре 

 

60.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Образ птички в музыкальной 

игре 

 

61.   Викторина. 1 Угадай, на чем играю  

62.   Викторина. 1 Угадай, на чем играю  

63.   Викторина. 1 Веселые музыканты  

64.   Викторина. 1 Веселые музыканты  

65.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Вышла курочка гулять  

66.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Вышла курочка гулять  

67.   Сюжетно – 1 Солнышко и дождик  
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ролевая игра. 

68.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Солнышко и дождик Танец цветов 

69.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Кто что любит делать.  

70.   Сюжетно – 

ролевая игра. 

1 Кто что любит делать.  

71.   Викторина. 1 Встречаем лето! Итоговая 

диагностика 

72.   Праздник. 1 Встречаем лето!  

  Итого  72 ч   
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Календарный учебный график 

_________ учебный год 

Педагог Шанина Светлана Андреевна 

Программа «Музыка с мамой» 

Год обучения  2 

Группа № ___ 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Диагностическое 

занятие 

1 Вводное занятие. Правила ТБ Вводная 

диагностика 

2.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Здравствуй, звонкий 

колокольчик 

 

3.   Игра –

путешествие. 

1 Путешествие в осенний лес  

4.   Игра –

путешествие. 

1 Путешествие в осенний лес  

5.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки природы  

6.   Игра – имитация 1 Звуки природы  

7.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка осени  

8.   Игра – имитация 1 Музыка осени  

9.   Сказка. 1 Мальчик – пальчик  

10.   Игра – имитация 1 Мальчик – пальчик  

11.   Игра – имитация 1 Веселые погремушки  

12.   Игра – имитация 1 Веселые погремушки  

13.   Игра –

путешествие. 

1 Ходим – бегаем  

14.   Игра –

путешествие. 

1 Ходим – бегаем  

15.   Игра –

путешествие. 

1 Паровозик  

16.   Игра –

путешествие. 

1 Паровозик  

17.   Игра – имитация 1 Любимые игрушки  

18.   Игра – имитация 1 Любимые игрушки  

19.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Часики  

20.   Игра – имитация 1 Часики  

21.   Игра – имитация 1 Озорные погремушки  

22.   Игра – имитация 1 Озорные погремушки  

23.   Сказка. 1 Зайцы и медведь  

24.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Зайцы и медведь  

25.   Беседа с 

игровыми 

1 Образ Деда Мороза и 

Снегурочки 
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элементами. 

26.   Сказка. 1 Образ Деда Мороза и 

Снегурочки 

 

27.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Белые снежинки, легкие 

пушинки 

 

28.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Белые снежинки, легкие 

пушинки 

 

29.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Новогодний хоровод  

30.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Новогодний хоровод  

31.   Сказка. 1 У новогодней елочки Промежуточна

я диагностика 

32.   Праздник. 1 У новогодней елочки Праздник «У 

новогодней 

елочки». 

33.   Сказка. 1 В гостях у сказки  

34.   Сказка. 1 В гостях у сказки  

35.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка зимы  

36.   Игра – имитация 1 Музыка зимы  

37.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Охотник и зайцы  

38.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Охотник и зайцы  

39.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Тихо – громко  

40.   Игра – имитация 1 Тихо – громко  

41.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки высокие и низкие  

42.   Игра – имитация 1 Звуки высокие и низкие  

43.   Сказка. 1 Пальчики – ручки  

44.   Сказка. 1 Пальчики – ручки  

45.   Игра – имитация 1 Барабан и бубен  

46.   Игра – имитация 1 Барабан и бубен  

47.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Мамины песенки  

48.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Мамины песенки  

49.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 В гостях у композитора 

Д.Кабалевского 

 

50.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 В гостях у композитора 

Д.Кабалевского 

 

51.   Беседа с 1 Песня, танец, марш  
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игровыми 

элементами. 

52.   Игра – имитация  1 Песня, танец, марш  

53.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Музыка весны  

54.   Игра – имитация 1 Музыка весны  

55.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Звуки природы в музыке  

56.   Игра – имитация 1 Звуки природы в музыке  

57.   Игра – имитация 1 Птичий концерт  

58.   Игра – имитация 1 Птичий концерт  

59.   Игра – имитация 1 Музыкальные игрушки  

60.   Викторина. 1 Музыкальные игрушки  

61.   Викторина. 1 Угадай, на чем играю  

62.   Викторина. 1 Угадай, на чем играю  

63.   Беседа с 

игровыми 

элементами. 

1 Веселые музыканты  

64.   Игра – имитация 1 Веселые музыканты  

65.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Кто что любит делать  

66.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Кто что любит делать  

67.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Солнышко и дождик.  

68.   Сюжетно – 

ролевые игры. 

1 Солнышко и дождик.  

69.   Сказка. 1 Вышла курочка гулять.  

70.   Игра – имитация. 1 Вышла курочка гулять.  

71.   Викторина. 1 Встречаем лето! Итоговая 

диагностика 

72.   Праздник. 1 Встречаем лето! Утренник 

«Встречаем 

лето!» 

   72 ч   
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Приложение 2 

Диагностическая карта 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащихся 

Виды музыкальной деятельности Общий 

уровень 

обученности  
Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Элементарное 

музицирование 

Пение и 

подпевание 

 

В С Н В С Н В С Н В С Н  

               

               

               

               

 

В – высокий уровень развития 

С – средний уровень развития 

Н – низкий уровень развития 

 

Критерии оценки уровня развития детей первого года обучения: 

Эмоциональная отзывчивость на музыку: 

Высокий уровень развития –  активность ребенка по настроению, его 

самостоятельность, легко включается в музыкальные или сюжетные игры,  ярко выраженная 

эмоциональность.  

Средний уровень развития  – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении 

задания. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень развития – мало эмоционален; «ровно», спокойно относится к 

музыке, нет активного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. 

Пение и подпевание: 

Высокий уровень развития – с удовольствием поет или подпевает вместе с взрослыми 

отдельные звукоподражания, слова или простейшие словосочетания. 

Средний уровень развития – подпевает с взрослыми  отдельные интонации. 

Низкий уровень развития – не принимает участия в пении. 

Музыкально-ритмические движения: 

Высокий уровень развития – охотно двигается под музыку, проявляет ритмичность в 

ходьбе, беге, пляске, хлопках в ладоши, движении в кругу, в паре. 

Средний уровень развития – выполняет музыкально-ритмические движения, 

проявляет эпизодически ритмичность в ходьбе, беге, пляске. 

Низкий уровень развития – не принимает участия  в музыкально-ритмическом 

движении. 

Элементарное музицирование: 

Высокий уровень развития – активное освоение звучащих музыкальных игрушек и 

инструментов. 

Средний уровень развития – достаточное освоение детских музыкальных 

инструментов. 

Низкий уровень развития – не принимает участия в игре на звучащих музыкальных 

игрушках. 

 

Критерии оценки уровня развития детей второго года обучения: 

Эмоциональная отзывчивость на музыку: 

Высокий уровень развития – проявляет интерес  к музыкальным произведениям 

разного жанра, отзывчиво и эмоционально реагирует на нее. 

Средний уровень развития – достаточно проявляет интерес к музыке, эмоционально 
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реагирует на нее. 

Низкий уровень развития – слабо проявляет интерес к музыке, малоэмоционально 

реагирует на нее. 

Пение и подпевание: 

Высокий уровень развития – активен в пении, стремится точно воспроизводить 

отдельные интонации или мелодии в целом. 

Средний уровень развития – эпизодические певческие интонации, есть тенденция 

подстраиваться к устойчивым звукам. 

Низкий уровень развития – проявляет слабый интерес к пению, отвлекается, 

подпевает не слаженно с другими детьми. 

Музыкально-ритмические движения: 

Высокий уровень развития – проявляет активный интерес к музыкально-ритмическим 

движениям. 

Средний уровень развития – проявляет достаточный интерес к музыкально-

ритмическим движениям. 

Низкий уровень развития – проявляет слабый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям. 

Элементарное музицирование: 

Высокий уровень развития – владеет первоначальными навыками игры на детских 

музыкальных инструментах, достаточно слаженно подыгрывает музыкальному 

произведению, умеет правильно вступить и остановиться. 

Средний уровень развития – владеет первоначальными навыками игры на детских 

музыкальных инструментах, достаточно слаженно подыгрывает музыкальному 

произведению, имеет трудности со вступлением и своевременной остановкой исполнения. 

Низкий уровень развития – не владеет первоначальными навыками игры на детских 

музыкальных инструментах, не имеет элементарного чувства ансамбля. 
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Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Перечень материалов и оборудования кол-во 

Документация  

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета  

 Должностная инструкция №6  

 Инструкция № 1 

 Инструкция № 25 

 Инструкция № 26 

 Инструкция № 35 

Образовательная программа «Музыка с мамой» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель  

Большие стулья 10 

Маленькие стульчики 12 

Технические ресурсы  

Магнитофон 1 

Цифровое фортепиано 1 

Учебно-методическое обеспечение  

Демонстрационный материал: «Музыкальные 

инструменты» 

 

Игры и игрушки для самостоятельной деятельности  

Шумики 16 

Шейкеры 24 

Металлофоны 3 

Ксилофоны 3 

Колокольчики малые 20 

Колокольчики большие 8 

Барабаны 3 

Тамбурин 1 

Бубны 5 

Ложки 24 

Трещотки 5 

Коробочка 2 

Колотушка 2 

Рубель 1 

Палочки 22 

Погремушки 8 

Маракас 3 

Тарелочки 1 

  

Материалы для образовательной деятельности 

 

Музыкально-нотный материал: 

1. «Колокольчики» - инструментальные пьесы для детских инструментов 

2. Олифирова, Л. «Подружитесь с песенкой» 

3. Реброва,  Г. «Музыка и дети» 

4. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком: музыкальные занятия с детьми от трех до девяти 
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лет / Т. А. Рокитянская. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 128с. 

5. Горбина, Е. В.  Песенки – чудесенки: музыкальный материал к праздникам в детском саду / 

Е.В. Горбина. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 80с. 

6. Меньших, И. В. С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр для детей 

дошкольного возраста / И. В. Меньших. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 57с. 

7. Кутузова, И. «Музыкальные праздники в детском саду» 

8. Шаинский, В. «Песни для детей» 

9. Каплунова, И., Новоскольцева «Ладушки» (3 части) 

10. На лугу. Музыкально-игровой материал для дошкольников. – М., 1999 

11. Бырченко, Т. «С песенкой по лесенке» 

12. Гармошечка - говорушечка (выпуск №3-5) 

 

Книги: 

1. Бодраченко, И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет / И.В. Бодраченко. – 

М.: Айрис-пресс, 2009. – 80с. 

2. Песенки и праздники для малышей (2007г.) 

3. Играем с малышами (2003г.) 

4. Образцова, Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т.Н. Образцова. – М.: Этрол Лада, 2005 

5. Анисимова, Г.И.  100 музыкальных игр для развития дошкольников: старшая и 

подготовительные группы / Г.И. Анисимова. – Ярославль: Академия развития, 2005. – 96с.: 

ил.  

6. Русские фольклорные традиции (2007г.) 

7. Девятовая.  Т. Н. Звук – волшебник / Т. Н. Девятова – М.: Линка – Пресс, 2006 

8. Дзержинская, И.Л. Музыкальное воспитание младших школьников: пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада / И.Л. Дзержинская – М.: 

Просвещение, 1985. – 160с. 

9. Комисарова, Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников / Л. Н. 

Комисарова, Э. П.Костина. – М.: Просвещение, 1986. – 144с. 

10. Лидина, Т.Б. Я умею петь / Т.Б. Лидина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000 

11. Лучшие песни для детей / Под ред. Г. Коненкина. – М.: Планета детства, 2005 

12. Михайлова, М.А.Развитие музыкальных способностей детей / М. А. Михайлова. – 

Ярославль : Академия развития, 1997 

13. Музыка и движение / Сост. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковкина. - М.: 

Просвещение, 1984.  

14. Пляцковский, М. От улыбки станет всем светлей / М. Пляцковский.  – М.: Самовар, 1999 

15. Радынова, О.П. – Слушаем музыку / О.П. Радынова. – М.: Просвещение, 1990 

16.  Синявский, П.А. Веселая компания / П.А.Синявский, А.А. Усачев – М.: Самовар, 2000 

17. Успенский, Э. Теперь я Чебурашка / Э.Успенский. – М.: Самовар, 1997 

18. Юдина, Е.И. Первые уроки музыки и творчества / Е.И. Юдина. – М.: Аквариум, 1999 

19. Роот, З.Я. Песенки и праздники для малышей / З.Я. Роот. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 96с. 

20. Рытов, Д.А. Домашний оркестр для веселого праздника. Мастерим и играем / Д.А. Рытов. 

– Ярославль: Академия развития, 2010. – 144с.: ил. 

21. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические 

рекомендации / М.Б. Зацепина. – Москва: Изд-во Мозаика-Синтез, 2008. – 96с. 

22. Игрушки и пособия для детского сада / под ред. В.М. Изгаршевой. – М.: Просвещение, 

1987. – 175с. 

23. Кононова,  Н.Г. Музыкально-дидактические игры для школьников: из опыта работы 

музыкального руководителя / Н.Г. Кононова. – М.: Просвещение, 1982. – 96с. 

24. Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия / сост. Н.Г. 

Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова – Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

25. Роот, З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада / З.Я. Роот. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

– 208с.: ил. 
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26. Роот, З.Я. Новогодние праздники для малышей: сценарии с нотным приложением / З.Я. 

Роот. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 56с. 

 

Фонотека – CD диски: 

1. Чайковский «Времена года» 

2. Классика для детей (1-2) 

3. Л. Вихарева «Новогодние приключения» 

4. 77 лучших песен для детей (выпуск 5, 6) 

5. Лучшие детские песни (выпуск 1, 3) 

6. Ноты для енотов (музыкальная книжка) 

7. Звездный день рождения (музыкальная книжка) 

8. Песни и танцы для дошкольников от 2 до 6 лет 

9.  XV Областной фестиваль детского вокального творчества «На свободной земле» 

10.  Здравствуй, осень золотая (+ и -)  4-7 лет 

11. Песни о маме 

12. Топ-хлоп, малыши! 

13. В.Шаинский Песни для всей земли 

  

Примеры игр и упражнений 

 

Игра с подражательными движениями «Медвежата» 

1 год обучения, раздел «Природа и музыка» 

Медвежонок сказал: «Я упаду!» 

(2)И, конечно, он упал вниз головой, 

(3)Медвежонка увели домой 

*Два медвежонка… Вот медвежонок… 

1 – подпрыгиваем на месте (ноги на ширине плеч) 

2 – наклоняемся, голову опускаем вниз. 

3 – переваливаемся с ноги на ногу, стоя на месте. Показываем домик, сложив руки над 

головой. 

 

Игра с подражательными движениями «Лягушата» 

1 год обучения, раздел «Природа и музыка» 

(1) Четверо лягушат вместе на пне сидят 

Вместе на пне сидят, вкусных червячков едят. 

(2) Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням! 

(3) Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул, 

(4) А трое лягушат вкусных червячков едят. 

(5) Ням-ням… 

(6) Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул, 

(7) А двое лягушат вкусных червячков едят. 

(8) Ням-ням… 

(9) Вдруг – в лужу один нырнул, в теплой воде заснул. 

(10) Последний все сидит и на червячков глядит. 

Перед игрой покажите детям картинки с лягушками. Напомните: где живут лягушки, 

что едят, чем ловят мух и комаров, как разговаривают. Объясните, что длинным язычком 

будут ручки – будем выбрасывать их перед собой, и хватать комаров, мух и червячков, как 

это делает лягушка. 

1, 4, 7, 10 – Сидим по кругу на коленях у родителей. Пальцы растопырены (лапки), 

раскачиваемся из стороны в сторону. 

2, 5, 8 – С силой выбрасываем руки то вперед, то над головой, выполняя 

«хватательные» движения (кулачки сжимаем - разжимаем). 
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3, 6, 9 – наклоняемся вниз, ложась туловищем на колени, руки кладем под щеку, глаза 

закрываем (спим). 

Игры с предметами «Мишку на руки возьми» 

1 год обучения, раздел «Любимые игрушки» 

1)Мишку на руки возьми, и повыше подними. 

(2)Маме лапочкой одной помаши над головой. 

(3)Мишку на пол посади и один гулять иди,  

(4)По всей комнате пройдись, а потом к нему вернись. 

Мишка все сидел и ждал, никуда не убежал. 

(5)На руки его возьми, крепко-крепко обними. 

(6)Мишке хочется поспать, мишку надо укачать, 

«Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай!». 

1 – поднимаем мишку над головой 

2 – придерживая мишку за лапку, машем маме. 

3 – сажаем мишку на пол и идем по комнате 

4 – возвращаемся к мишке 

5 – обнимаем мишку 

6 – убаюкиваем мишку 

 

Пальчиковая игра «Птичка» 

1 год обучения, раздел «Природа и музыка» 

Птичка над моим окошком (скрещенные кисти рук – «крылышки») 

Гнездышко для деток вьет. (соединить ладони в «гнездышко») 

Целый день она хлопочет, («крылышки») 

Но и целый день поет. (соединить 1-ый и 2-ой пальчики в «клюв») 

А когда настанет вечер, она в гнездышке уснет. («гнездышко») 

Целый день она хлопочет, («крылья») 

Но и целый день поет. («клювик») 

 

Пальчиковая игра  «Мальчик-пальчик» 

2 год обучения, раздел «Любимые игрушки» 

Мальчик-пальчик лег поспать на ладошку как в кровать. 

(указательный палец одной руки положить на ладошку другой руки) 

А когда прохладно стало, он укрылся одеялом. 

(сжать ладошку вместе с указательным пальцем) 

И всю ночь так пролежал, а когда он утром встал, 

(поднять указательный пальчик) 

Начал братьев поднимать, чтобы с ними поиграть. 

(по очереди поднимать пальчики одной руки указательным пальцем другой руки). 

 

 

 

 

 


