
 

 



Цель проекта: раннее музыкальное развитие путем создания игровой 

деятельности педагога и ребенка. 

 Задачи проекта: 

1. Обучать игре на музыкальных инструментах. 

2. Создавать благоприятную, эмоциональную атмосферу на занятиях. 

обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, укреплять 

здоровье детей. 

3. Воспитывать эстетический и музыкальный вкус. 

4. Способствовать формированию умения слушать музыку. 

5. Развивать музыкальные способности, закладывать основы 

гармонического развития: 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 развитие памяти, внимания, координации движений; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

6. Способствовать развитию физических, умственных и творческих 

способностей. 

Участники проекта: дети раннего дошкольного возраста 1-2 года группы 

«Капитошки», воспитатели, родители (законные представители)   

Сроки  реализации: декабрь 2022 – май 2023  

Место реализации: МБДОУ «Д/с № 47», группа «Капитошки» 

 

Ресурсы  обеспечения проекта: 
 

 Кадровые: воспитатели Бахтигузина З.Х, Доронина К.В. 

 Информационные: методические разработки,  ресурс интернета.  

 Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, 

музыкальный центр, колонка, ноутбук,  цифровой фотоаппарат. 

 

Этапы реализации проекта: 
Подготовительный – педагогическая диагностика (наблюдение), 

создание информационной базы. 

Практический – реализация плана  совместных действий по приобщению 

детей к миру музыки, подготовка к творческим мероприятиям и 

праздникам,  освещение  на сайте ДОО.  

Заключительный: 

• Новогодний праздник проходит в форме сказки. (Декабрь) 



• Итоговое мероприятие - выпускной (Май) 

Ожидаемые результаты: 

1. Эмоциональное развитие детей. 

2. Умение ребенка общаться в коллективе. 

4. Развитие слуховых, зрительных, тактильных способностей к 

восприятию музыки 

5. Выявление уровня музыкальных способностей. 

 

Расписание НООД 
 

День недели Время 

Понедельник 16.10 – 16.20 

Среда 16.00 – 16.10 

 

  Особенности музыкального развития детей 1-2 лет 
В данный возрастной период происходит интенсивное развитие основ 

музыкальных способностей ребенка. Особенно интенсивно развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, прежде всего при слушании 

музыки, а также в элементарной детской исполнительской деятельности. 

Развивается сенсорная основа музыкальности: дети начинают 

реагировать на выразительные отношения музыкальных звуков, 

различных по тембру, динамике, высоте. 

Происходит развитие основ музыкального мышления и памяти. К концу 

второго года ребенок имеет запас музыкальных впечатлений, связанных с 

окружающим миром. Он узнает знакомые произведения, слышит 

выразительные интонации и т.п. 

Музыкальные способности ребенка развиваются успешно при 

восприятии им музыки как вокальной, так и инструментальной. Дети 

проявляют искренний интерес к музыке, способны самостоятельно 

находить источник звука, садиться рядом с ним, с удовольствием слушать 

музыку, хотя длительность непрерывного восприятия остается небольшой. 

В этом возрасте малыши в течении 3-4  минут  могут слушать  несколько  

песен. В музыке дети уже чувствуют настроение, эмоционально 

откликаются на нее. 



 Ярко развивается музыкальная активность малышей, в процессе 

приобщения их к элементарным основам детской музыкальной 

деятельности. Ребенок все больше проявляет себя, развивается 

подражательность в пении, не только отмечаются импульсивные 

вокализации в ответ на пение взрослых, но и наблюдается подпевание им в 

виде отдельных слогов («да-да-да»), слов («дом», «Катя»), 

звукоподражания («мяу-мяу», «гав-гав»и т.п.). 

В движениях под музыку дети также становятся все более активны, 

поскольку в этом возрасте развита подражательность. Появляются новые 

движения, перенятые у взрослых; определяются любимые, которыми они 

откликаются на знакомую плясовую. У одних детей это могут быть 

пружинки, у других — притопы ногой, у третьих — покачивание на ногах 

и т. п. Малыши становятся настолько активны, что показывают взрослому, 

как надо плясать под знакомую им музыку. Любят пляски под песни, в 

музыке которых ярко выражен контраст между частями музыки (например 

в плясках), кроме того, к концу года дети выполняют элементарные 

движения с атрибутами (листочком, погремушкой, платочком и т. п.). Во 

второй половине года пляшут по одному, в паре , со взрослым 

В сюжетных играх под музыку также активизируется деятельность 

детей, особенно нравятся им игры, в которых роль игрового образа 

выполняет игрушка, управляемая взрослым. Нравятся малышам игры, в 

которых они убегают от игрушки, догоняют ее; любят искать кого-либо, 

будить; передают в играх несложные образы: летают как птички, прыгают 

как зайчики т.п. 

В деятельности детей появляются первичные музыкально-творческие 

проявления. Так, после исполнения взрослым песни «Кукла Катя » на 

вторую часть песни ребенок сам выполняет с игрушкой соответствующие 

музыке движения: кукла пляшет, если звучит плясовая, или кукла спит, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа раннего дошкольного возраста 1-2 года 

1. Восприятие  музыки 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, формировать устойчивость 

слухового внимания. 

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас 

музыкальных впечатлений. 

- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на 

музыкальный образ, доступный ребенку. 

- Развивать элементарно-сенсорное восприятие некоторых средств 

музыкальной выразительности, способствующих созданию 

музыкального образа (высотные, ритмические, тембровые и 

динамические отношения музыкальных звуков). 

- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки. 

2.Пение 

Задача – приобщение детей к пению.  Основное средство 

музыкального воспитания. Развивает слух, память, внимание, 

мышление, укрепляет легкие и весь дыхательный аппарат.   

-   Малыша приучают прислушиваться к пению взрослого и отвечать на 

него звуками своего голоса. Методика – воздействие выразительной 

певческой интонацией на эмоциональную сферу ребенка. При 

исполнении песни воспитатель смотрит на детей. 

-  Затем учат детей подпевать отдельные звуки, окончания. Петь надо не 

громко. Избегать преувеличение артикуляции. Интонацией 

подчеркивается содержание песни, характер.  Тексты песен простые и 

много повторений, тогда воспитанники имеют возможность подпевать. 

Прилетайте птички к нам, к нам, к нам. 

Зернышек я птичкам дам, дам, дам. 

Первое, что появиться – подговаривание. Затем появляется 

звукоподражание: «ав-ав», «мяу» и др.  Третий этап – слоговое пение 

«ля-ля», «баю-бай». 

- Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные 

(характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной 

выразительности) особенности музыки песни. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для 



музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращать внимание 

на смену характера различных частей музыки. 

- Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

- Приобщать к музыкально-ритмической деятельности: 

- Приобщать к  исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 

музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

- Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: 

двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки. 

- Приобщать к ориентировке в пространстве, учить двигаться с 

атрибутами. 

4. Элементарное музицирование 

- Увлечь детей звучащими  музыкальными игрушками и детскими 

инструментами. 

- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, 

дудочка и т.д.), а также со звучащими игрушками типа шарманки. 

- Начать приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на 

детских ударных игрушках. 

 

Для слушания 1-2 года (группа раннего возраста): 

 

 “Ласковая песенка‖ 

 Песенка «Шарик мой голубой» 

 Песня «Собачка» 

 «Осенняя песенка» 

 Песенка «Птичка» 

 «Ёлочка» 

 «Вот зима, кругом бело» 

 «Зимушка» 

 «Есть у солнышка дружок, голосистый петушок» 

 «Голоса птиц» 

 «Песня «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план реализации проекта 

Тема Цель  Музыкальные 

произведения, 

атрибуты. 

Сентябрь 

«В гостях у Петушки» Адаптационный 

период. Знакомство 

детей с музыкальными 

игрушками. 

Грибок, музыкальная 

игрушка-Петушок, 

колокольчик, мышка. 

«Поиграли-

пошумели» 

Знакомить детей с 

простейшими 

музыкальными 

инструментами. 

Погремушки, бубен, 

игрушки-шумелки. 

Октябрь 

«В гостях у Петрушки 

-веселой игрушке» 

  

Познакомить детей с 

погремушкой, 

развивать умение 

держать ее в руках, 

звенеть ей, стучать по 

ладошке. 

Игрушка - Петрушка, 

погремушки по 

количеству детей. 

«Танец с 

погремушками» Е. 

Макшанцева 

«Игрушки-

погремушки» 

Продолжать знакомить 

с контрастным 

звучанием погремушек. 

  

«Сеньор-бубен» 

  

Знакомить детей с 

бубном и его 

звучанием. Учить 

различать звучание 

бубна и погремушки. 

Учить узнавать и 

называть «бубен» и 

«погремушки». 

  

Бубен и погремушки 

по количеству детей. 

                            

«Кто  как звучит» Закрепление умений и 

навыков, 

приобретенных на 

предыдущих занятиях. 

«Веселый бубен» 

М. Картушина 

 

 



Ноябрь 

 Слушание и пение 

песенки «Птичка» 

  Барабан, бубен, 

погремушки. 

Пьеса «Барабанщик» 

Муз. Д. Кабалевского 

  

«Волшебный 

сундучок» 

  

Закрепление знаний о 

музыкальных 

инструментах. Умение 

показывать и называть 

правильно 

музыкальные 

инструменты. 

«Волшебный 

сундучок» с 

музыкальными 

инструментами. 

«Вот какая дудка» 

  

Создавать у детей 

радостное настроение. 

Познакомить детей с 

дудочкой. Учить 

извлекать звук из этого 

инструмента. 

Побуждать детей к 

активному участию в 

играх, танцах. 

Продолжать знакомить 

детей с музыкальными 

инструментами 

«дудочкой».  

  

«Дудочка» Е. 

Макшанцева 

Музыкальная игра 

  

  

«Узнай по слуху» Развивать музыкальный 

слух с помощью 

ритмических рисунков 

(использование 

потешек). Закрепление 

умений узнавать и 

правильно извлекать 

звук из музыкальных 

инструментов. 

Игрушки-погремушки 

по количеству детей, 

игрушки - Зайчик, 

Птичка. 

Игра «Дудочка» 

 Сл. и муз М. 

Картушиной 

 

 

 

 



Декабрь 

 ― В лесу родилась 

Ёлочка‖ 

 

Знакомство с песней. 

Способствовать 

развитию музыкального 

слуха. 

  

Колонка, ѐлочка, 

 

 ―Малыши-карандаши Заучивание песни и 

добавление движений 

Колонка,  бубен. 

 Итоговое 

мероприятие 

Празднование нового 

года ―В гости к 

ѐлочке‖ 

Закрепление песни 

ѐлочка в хороводе и 

танца ―Малыши-

карандаши‖ 

  

Колонка, ѐлка.  

«Наш веселый 

Снеговик» 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

Побуждать детей к 

активному участию в 

играх и песнях. 

Закреплять умения и 

навыки в 

использовании 

музыкальных 

инструментов. 

Игрушка – Снеговик. 

Музыкальные 

игрушки,  шумелки по 

количеству детей. 

«Наш веселый 

хоровод» 

Дети танцуют с 

музыкальными 

инструментами. Затем 

меняются ими друг с 

другом. 

Январь 

«Зайчики и лисичка» 

  

Закреплять умения 

использовать 

музыкальные 

инструменты. Развивать 

музыкальность детей. 

Вызывать у малышей 

желание участвовать в 

играх, плясках с 

музыкальными 

инструментами. 

  

Игрушка - Лисичка и 

зайчик. Дети 

помогают зайчику 

прогнать лисичку с 

помощью 

музыкальных 

инструментов. 

(погремушки, бубен, 

колокольчик). 

  

«Вот, как ловко мы 

играем». 

Познакомить детей с 

колокольчиком. 

Активизировать 

деятельность детей с 

«Выбери и принеси» 

музыкально-

дидактическая игра 

(дети находят и 



музыкальными 

инструментами. 

Развивать двигательную 

активность детей с 

помощью музыкально-

дидактических игр. 

  

приносят 

музыкальному 

руководителю те 

музыкальные 

инструменты, которые 

он называет). 

«Лисичка-сестричка и 

бубен» 

  

Совершенствовать 

музыкально - 

ритмические движения 

в играх, плясках. 

Продолжать развивать 

умения использовать 

музыкальные атрибуты. 

Игрушка лисичка. 

Музыкальный 

инструмент-бубен. 

  

«На что это похоже?» Знакомить с новыми 

музыкальными 

инструментами – 

ложками (скачет 

лошадка). Учить 

правильно извлекать 

звук с помощью ложек. 

Игра «Лошадка», 

музыкальные 

инструменты -

деревянные ложки. 

Игрушка – лошадка. 

 

Февраль 

«По тропинке мы 

пойдем» 

Развивать умение в 

использовании 

музыкальных 

инструментов (бубен-

ударять. Погремушка -

звенеть, и т.д.). 

Продолжать знакомить 

детей с металлофоном, 

колокольчиком. 

Закреплять умение 

различать тембровое 

звучание (тихо-громко) 

Музыкально-

ритмические движения-

поскоки. 

«Скачем на 

лошадке» 

-поскоки. 

Музыкальные 

инструменты-

ложки. 

«Выбери и покажи» 

Развитие 

музыкальных 

ассоциаций - 

«скачет лошадка»-

ложки, «бежит 

ручеек»-

металлофон, 

«звенят сосульки» - 

колокольчик. 



  

«Волшебный снежок» 

  

Продолжить знакомить 

детей с новыми 

музыкальными 

инструментами- 

маракасы. Закреплять 

полученные навыки 

ранее, способствовать 

развитию музыкально-

ритмических движений. 

«Танец с 

погремушками» М. 

Картушиной 

Погремушки по 

количеству детей. 

«Наш оркестр» 

Музыкальные 

инструменты по 

количеству детей. 

  

«Колобок пришел к нам 

в гости» 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

Способствовать 

двигательной 

активности детей при 

помощи музыкальных 

игр, игр с 

музыкальными 

инструментами, танцев. 

Музыкальные 

инструменты, 

шумелки, бубен, 

маракасы. 

  

«Кто быстрей ударит в 

бубен» 

Побуждать детей к 

активности в играх. 

Развивать интерес к 

музыкальным играм и 

музыкальным 

инструментам. 

«Вот какой наш 

бубен» 

Ведущему дают 

бубен, затем он 

передает его 

следующему 

ребенку в ходе 

игры. 

Март 

«Солнышко и тучки» 

  

Продолжать знакомить 

детей с грустной и 

спокойной музыкой, а 

также с веселой и 

бодрой. Закреплять 

знания о музыкальных 

инструментах, умение 

их использовать. 

Развивать умение 

сравнивать музыку. 

Веселый дождик» 

«Сердитый 

дождик» 

металлофон 

  

  

  



Капает дождик – удары 

палочкой по 

металлофону. Дождик 

веселый – быстрые 

капельки (удары по 

металлофону быстрые) 

  

«Колокольчик позвени» 

  

Дать возможность 

каждому ребенку 

почувствовать себя 

музыкантом, выполнить 

ведущую роль в игре. 

Проводить 

индивидуальную 

работу с детьми. 

Продолжать знакомить 

детей с шумелками 

(тихо - громко). 

Учить находить 

ассоциации (тихо 

журчит ручеек, громко 

- гремит гром) 

Продолжать знакомить 

детей с музыкой 

разного характера, что 

способствует развитию 

музыкального  слуха у 

детей. 

«Веселый 

колокольчик» 

«Давайте 

пошумим!» 

Колокольчики по 

количеству детей. 

Шумелки, и другие 

музыкальные 

инструменты по 

количеству детей. 

  

«Звонко капают капели» 

  

Совершенствовать 

музыкально. 

Продолжать знакомить 

детей с шумелками 

(тихо-громко). 

Развивать умение 

сравнивать музыку. 

Капает дождик – удары 

палочкой по 

металлофону. «Бежит 

озорной ручеек» -

«Наши дети 

молодцы» 

Музыкальные 

инструменты по 

количеству детей. 

«Оркестр» 

«Что звучит?» (в 

волшебной 

коробочке 

инструменты) 

  



глиссандо на 

металлофоне -

ритмические навыки, 

полученные на 

предыдущих занятиях. 

«Поищи меня дружок» Создавать у детей 

радостное настроение. 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

«Наш оркестр» 

Музыкальные 

инструменты по 

количеству детей. 

«Весенний 

переполох» 

Выбрать  

инструменты, 

которые 

ассоциируются с 

весной 

(колокольчик - 

капают капельки 

дождя, металлофон-

ручеек и т.д.) 

 

Апрель 

«Веселый оркестр» 

  

Продолжать знакомить 

детей с музыкой 

разного характера, что 

способствует развитию 

музыкального  слуха у 

детей 

Дать возможность 

каждому ребенку 

почувствовать себя 

музыкантом, выполнить 

ведущую роль в игре. 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

«Поиграем дружно» 

Инструменты по 

количеству детей. 

  

«Веселая капель и гром» 

  

Учить находить 

ассоциации (тихо 

журчит ручеек, громко-

гремит гром) Развивать 

«Колокольчики 

мои» 

Колокольчики по 

количеству детей и 



умение сравнивать 

музыку. Капает дождик 

– удары палочкой по 

металлофону. 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

барабан. 

  

«Поиграем в прятки» 

  

Под музыку (тихо-

громко) дети ищут 

музыкальную игрушку, 

или игрушку которая 

приходит к ним в гости. 

Каждому ребенку дать 

почувствовать себя 

музыкантом, выполнить 

ведущую роль в игре. 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

«Поищи меня 

дружок» 

Дети ищут 

знакомую игрушку. 

В заключении игры 

дети играют на 

знакомых 

инструментах. 

«Оркестр» 

инструменты по 

количеству детей.  

«Кто к нам в гости 

приходил» 

  

Создавать у детей 

радостное настроение. 

Побуждать их к 

активным действиям: 

участию в сюжетных 

играх, отвечать на 

вопросы «ассоциация 

звуков и предметов». 

Звук ручейка, капает 

капель, гремит гром, 

идет медведь - бежит 

мышка. 

«Мишка и мышка» 

«Ручеек и дождик» 

«Зайчик и медведь» 

Все инструменты 

перед глазами 

детей, ребенок 

выбирает нужный 

музыкальный 

инструмент и 

извлекает звук. 

  

Май 

«Наши детки 

музыканты» 

  

Продолжать знакомить 

детей с музыкой 

разного характера, что 

способствует развитию 

музыкального  слуха у 

детей. 

Дать возможность 

каждому ребенку 

«Веселые 

инструменты» 

«По дорожке мы 

пойдем, 

инструменты мы 

найдем» 

Инструменты 

знакомые детям. 



почувствовать себя 

музыкантом, выполнить 

ведущую роль в игре. 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

  

«К нам мишка пришел» 

  

Продолжать знакомить 

детей с музыкой 

разного характера, что 

способствует развитию 

музыкального  слуха у 

детей. 

«Вот Мишутка 

маленький» 

«Веселый 

колокольчик» 

  

Разучивание песни 

(подготовка к 

выпускному) 

Дать возможность 

каждому ребенку 

почувствовать себя 

музыкантом, выполнить 

ведущую роль в игре. 

Создавать у детей 

радостное настроение. 

«Узнай и покажи» 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки знакомые 

детям. 

  

Выпускной  ―До 

сидания,ясли‖ 

 Создавать у детей 

положительные 

эмоции. 

Колонка, подарки.... 
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