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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка - один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее 

эффективное и действенное средство воспитания детей. Она помогает полнее 

раскрыть способности ребенка, развить слух и чувство ритма. Приобщение 

малышей к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-

ритмической деятельности оно происходит посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. В сфере вокальной 

деятельности происходит путем пения песенок, попевок. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость 

на музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 

без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Малыш учится 

взаимодействовать со сверстниками. В сфере творческой деятельности оно 

происходит путем театрализации (кукольный театр). 

Разработанная программа «Путешествие в мир музыки» рассчитана на 

развитие музыкального кругозора у дошкольника во всех видах музыкальной 

деятельности.  Программа включает в себя следующие разделы: 

 Музыкально – ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма, музицирование. 

 Пальчиковая гимнастика.  

 Слушание, импровизация.  

 Распевание, пение. 

 Пляски, хороводы.  

 Игры.  
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Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие в мир музыки» направлена на: 

1.Развитие музыкально-ритмических движений. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Развитие художественно-творческих способностей. 

4.Расширение общего кругозора детей 3-4 лет. 

 

Актуальность программы 

 

На музыкальных занятиях дошкольник учится взаимодействовать со 

сверстниками, учится слушать, воспринимать, а музыкальная деятельность 

помогает ребенку в этом. Воспитание ребенка через приобщение различной 

музыкальной деятельности воздействуют на психоэмоциональную 

сферу детей, расширяют их кругозор, развивают физически и эстетически. 

Важную роль при этом играет музыка, являющаяся интегральной основой 

всего курса. 

Данная программа направлена на развитие у детей музыкально-

творческих способностей, исполнительского мастерства. Программа по 

музыкальному воспитанию предназначена для детей 3-4 лет.  

 

ЦЕЛЬ: Сформировать художественно-эстетическую культуру дошкольника. 

Привить ребенку любовь к различным видам музыкальной деятельности, 

желание петь и танцевать в группе и индивидуально, желание участвовать в 

театральной деятельности. А также развитие музыкально-ритмической 

деятельности детей в игровой форме, путем хороводов, песен, плясок и 

танцев.  

 

ЗАДАЧИ 

 

 Образовательные: Формирование у детей музыкальных способностей, 

интереса к восприятию классической музыки. 
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 Развивающие: Развитие музыкального слуха, координации слуха и 

голоса. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. Формирование физического 

развития детей: выполнение упражнений дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, подвижные игры, логоритмические игры. 

 Воспитательные: Воспитание у детей чувства товарищества, 

коммуникативных, нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим.        

                        Музыкально-ритмические движения 

 Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога.  

 Ориентироваться в пространстве.  

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

 Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

 Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

 Неторопливо, спокойно кружиться.  

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

 Выполнять притопы.  

 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш и бег).  

 Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.) 

Развитие чувства ритма. 

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 

движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения.  

 Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах (уменьшительно).  
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 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку 

или имя.  

 Различать долгие и короткие звуки.  

 Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы.  

 Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

                              Пальчиковая гимнастика 

 Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  

 Развитие чувства ритма.  

 Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

 Развитие памяти и интонационной выразительности.  

                Слушание музыки 

 Различать музыкальные произведения по характеру  

 Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, 

веселая).  

 Различать двухчастную форму.  

 Эмоционально откликаться на музыку.  

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение.  

 Узнавать музыкальные произведения.  

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

         Распевание, пение 

 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться.  

 Передавать в интонации характер песен.  

 Петь а капелла, соло.  

 Выполнять простейшие движения по тексту.  

 Узнавать песни по фрагменту.  
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 Учить звукоподражанию.  

 Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.).  

              Пляски, игры, хороводы 

 Изменять движения со сменой частей музыки.  

 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.).  

 Исполнять пляски по показу педагога.  

 Передавать в движении игровые образы. 

 

Новизной программы «Путешествие в мир музыки»  является обучение и 

знакомство детей возраста 3-4 лет различным видам музыкальной 

деятельности. А также, приобщение детей данного возраста к музыкально-

творческой деятельности: создание танцевальных композиций, игровых 

миниатюр, театральных инсценировок. 

 

Педагогическая целесообразность программы  

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 

содержание музыкально произведения. У них начинает накапливаться, хотя и 

небольшой, музыкально - слушательский опыт, наблюдаются музыкальные 

предпочтения, закладываются основы музыкально - слушательской 

культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. В процессе музыкальной 

деятельности развиваются основные музыкальные способности (ладовое 

чувство, проявлением которого  является  эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма).   

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все 

виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками  исполнительства в пении, ритмике, 
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игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 

слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно с 

взрослыми и самостоятельно. У них развиваются и становятся более 

устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 

 

Отличительные особенности программы 

1.Программа позволяет в условиях ДОУ через дополнительное 

образование расширить возможности художественно-эстетической 

образовательной области. 

2.В программу включены игры и упражнения на развитие чувства 

ритма, мелкой моторики пальцев рук. 

3.Исполнительский репертуар подобран в соответствии с возрастом 

ребенка. 

4.Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовывать творческий потенциал дошкольников. 

 

Принципы построения педагогического процесса: 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.  

2.Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование.  

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4.Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. 

5.Немаловажным является принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 
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Адресат программы. 

Программа ориентирована на детей 3-4 лет. В этом возрасте дети 

проявляют двигательную активность, ловкость, быстроту, умение. Дети 

лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно 

и более выразительно. Дети с удовольствием участвуют в различных видах 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях). 

Объём и срок освоения программы 

Программа предполагает 1 год обучения. 

Общее количество занятий, запланированных на весь период обучения для 

освоения программой 36. 

Форма обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Группа обучающихся детей, постоянна, одного возраста (3-4 лет), 

составлена по желанию детей и заявлениям родителей, состоит из 21 человек. 

Ведется Журнал учета посещаемости занятий данной группы детей в форме: 

                                УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

                                       за сентябрь месяц 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

                 Дата      Дата                       Тема занятий 

7 14 21 28 

 

Режим занятий. 

 

Занятия проводятся один раз в неделю (вторник) во второй половине 

дня, продолжительностью 15-20 минут, согласно возрасту обучающихся. 

Всего 36 занятий за учебный год. 

 

Планируемый результат программы: 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения 

под музыку;  
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Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, 

узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы 

педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику 

(громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, 

внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую 

песню.  

          Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться 

выступать по одному, уметь самостоятельно  использовать, знакомы 

движения в творческой пляске. 

 

К концу обучения дети должны 

зн
а

т
ь

  Различать и называть детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

И
м

ет
ь

 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е  Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 

у
м

ет
ь

 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
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Качество образования участников совместной деятельности 

прослеживается  через педагогическую диагностику освоения данной 

программы. 

Разработаны критерии проведения диагностики.  

Она проводится два раза в год –сентябрь (начало учебного года), май 

(подведение итогов). 

Критерии творческого развития детей 3-4 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ» 

Фамилия, 

Имя  

ребенка 

 

Движение Чувства 

ритма 

Слушание 

музыки 

Пение Итого 

Начало года Конец года 

н к н к н к н к н сф с н сф с 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

 

Условные обозначения:  

Н – не сформированы знания и  умения обучающегося. 

СФ – на стадии формирования 

С – сформирован 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ обучающихся проходит в виде опроса, выставки 

подделок, итоговых прослушиваний. 

 

ФОРМОЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯИ ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ является журнал посещаемости, аналитическая справка. 

 

ФОРМЫ ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Аналитическая справка 
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 Выступления на праздниках и развлечениях 

 Выход освоения программы концерт-отчет перед родителями  в конце 

учебного года. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Музыкальный зал 

 Игровая зона в групповой комнате  

 Картотека музыкально-дидактических игр 

 Картотека игр для развития моторики пальцев рук 

 

ИНФОРМАЦИОННОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Видеопроектор, экран, ноутбук, интернет 

 Видеофильмы, презентации 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Педагог, ведущий занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Путешествие в мир музыки», 

должен иметь среднее специальное педагогическое (либо высшее) 

образование, стаж работы по специальности музыкальный руководитель. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ» 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика 

1. Домашний 

зоопарк. 

 

5 2 3 Опрос,  беседа 

2. Дикие животные. 6 2 4 Прослушивание 
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3. Сундучок 

музыкальных 

инструментов. 

1)Знакомство с 

бубном. 

2)Знакомство с 

треугольником. 

Обучение 

приемам игры на 

бубне и 

треугольнике. 

 

5 2 3 Прослушивание 

4. Путешествие в 

зимнюю сказку. 

Зимние забавы. 

 

3 1 2 Прослушивание 

5. В гостях у 

королевы музыки 

3 1 3 Прослушивание 

6. Литературные 

сказки 

5 2 3 Прослушивание 

7. Танцевальные 

композиции 

3 1 2 Прослушивание 

8. Путешествие в 

лес 

1 0,5 0,5 Прослушивание 

9. Птицы в музыке 3 1 2 Прослушивание 

10. Практическая 

работа. Концерт. 

1  1 Прослушивание 

 Итого 36    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Теория. 

 

Тема 1.1. Домашний зоопарк.  

 

Теория: познакомить детей с домашними животными. 

Практика: подражание животным, по средствам звукоподражания, какие 

звуки издают домашние животные (распевание и пение песенок на слоги и 

целиком), подражание животным по средством выполнения  музыкально-

ритмических движений (прыжки, галоп, подскоки и тд.). 

Тема 1.2. Дикие животные. 
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Теория: познакомить детей с дикими животными. 

Раздел 2. Практические занятия.  

 

Тема 2.1. Сундучок музыкальных инструментов. 

1) Знакомство с бубном. 

2) Знакомство с треугольником.  

Тема 2.2. Обучение приемам игры на бубне и треугольнике. 

Тема 2.3.Путешествие в зимнюю сказку. Зимние забавы. 

Теория: приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

Практика: участие в инсценировки сезонных праздников. 

Тема 2.4. Музыкально-литературные сказки. 

Тема 2.5. В гостях у бабушки. 

Тема 2.6.Путешествие в лес. 

Тема 2.7. Птицы в музыке. 

Тема 2.8. С куклой Катей мы попляшем. 

Раздел 3. Творчество. 

 

Тема 3.1. Инсценировки, хореографические композиции.  

 

Практика: разучивание танцев, инсценировок, творческие импровизации на 

музыкальных инструментах. Подготовка к отчетному концерту. 

 Сказки-шумелки. 

 Танцевальные композиции с ленточкой. 

 Инсценировка песен. 

 Театральные постановки. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ДОПОЛНТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ» 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия  

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

7 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Домашний зоопарк». 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 Опрос, беседа 

2 14 16.00 НОД 15-20 

мин. 
 «В гостях у 

петушка». 

Обсуждение 

3 21 16.00 НОД 15-20 

мин. 
 «В гостях у кошки» Прослушивание 

4 28 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«В гостях у собачки» Прослушивание 

5 

О
к
тя

б
р
ь 

5 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Инсценировка 

голосов домашних 

животных» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослушивание 

6 12 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Дикие животные»  Прослушивание 

7 19 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Детеныши диких 

животных» 

Прослушивание 

8 26 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Мишка косолапый в 

гости к нам пришел» 

Прослушивание 

9 2 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Лисичка –рыжая 

сестричка» 

Прослушивание 

10 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 16.00 НОД 15-20 

мин. 
«Мы учимся 

инсценировать  

движения диких 

животных» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 
Прослушивание 

11 9 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Средства 

музыкальной 

выразительности».  

Прослушивание 

12 16 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Сундучок 

музыкальных 

инструментов» 

Прослушивание 

13 23 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Знакомство с 

бубном» 

Прослушивание 

30 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Знакомство с 

колокольчиком» 

Прослушивание 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

7 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Знакомство с 

треугольником. 

Обучение приемам 

игры на бубне и 

треугольнике. 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослушивание 

15 14 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Веселый оркестр». Прослушивание 

16 21 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Зимушка-зима» Прослушивание 
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17 28 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Прослушивание 

18 

Я
н

в
ар

ь 

11 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Зимние забавы» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы

й
 з

ал
 

Прослушивание 

19 18 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«В гостях у королевы 

музыки» 

Прослушивание 

20 25 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Динамика в музыке» 

Игра «Тихо-громко» 

Прослушивание 

21 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Три кита в музыки: 

«Песня, танец, марш» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 Прослушивание 

22 8 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«В гостях у сказки» Прослушивание 

23 15 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Сказка «Репка» Прослушивание 

24 22 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Сказка «Маша и 

медведь» 

Прослушивание 

25 

М
ар

т 

1 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослушивание 

26 8 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«В гостях у бабушки» Прослушивание 

27 15 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«С куклой Катей мы 

попляшем».  

Прослушивание 

22 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Инсценировка 

детских песен. 

«Колыбельные песни» 

Прослушивание 

28 29 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Танцевальные 

композиции 

Прослушивание 

29 

А
п

р
ел

ь
 

5 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Обучение 

простейшим 

движениям в танце. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 
Прослушивание 

30 12 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Разучивание танца с 

предметами. 
Прослушивание 

31 19 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Путешествие в лес». 

 

Прослушивание 

32 26 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Птицы в музыки» Прослушивание 

33 

М
ай

 

3 16.00 НОД 15-20 

мин. 

«Высокие и низкие 

звуки в музыки» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослушивание 

34 10 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Инсценировка 

звучания голосов 

птиц. 

Прослушивание 

35 17 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Практическая работа 

над театральной 

постановкой. 

Прослушивание 

36 24 16.00 НОД 15-20 

мин. 

Отчетный концерт Прослушивание 
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Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы обучения: 

 Наглядные (показ педагога, пример, видеоряд, изобразительный ряд). 

 Словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, 

словесные игры, объяснение, описание, использование попевок, 

прибауток, песен, скороговорок). 

 Практические (разучивание песен, танцев, театральных постановок 

повторение). 

 Использование различных видов художественно- творческой 

деятельности (игровая , художественно-речевая, театрализованная, 

изобразительная и т.д. 

 Использование ИКТ 

 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

 Совместная деятельность. 

 Беседы. 

 Освоение различных видов музыкальной деятельности. 

 Творческая мастерская. 

 Реализация совместной деятельности (развлечения, праздники). 

 Разучивание стихов, песен, прибауток, закличек, потешек. 

 

Педагогические технологии, используемые в учебном процессе. 

 

1. Игровая технология обучения дошкольников элементарному 

музицированию. Используется с целью развития у дошкольников 

музыкальных и творческих способностей через элементарное 

музицирование. 

2. Технология использования ИКТ с целью приобщения дошкольников к 

художественным ценностям в их интеграции с использованием 

современных информационных технологий. Применение как 
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наглядного пособия при обьяснении нового материала, в музыкальных 

дидактических играх. 

3. Технология восприятия музыки. Накопление опыта восприятия 

музыкальной культуры, пробуждает детей к выражению своих 

музыкальных впечатлений в исполнительской и творческой 

деятельности. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

1.Музыкальное приветствие. 

2.Музыкально-ритмические упражнения. 

3.Развитие чувства и ритма.  

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Слушание музыки. 

6.Распевание, пение. 

7.Пляска. 

5. Закрепление пройденного материала. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.Презентация для показа детям. 

2.Музыкально-дидактические игры. 

3.Игры на развитие пальцев, пальчиковая гимнастика: «Прилетели 

гули», «Ножками затопали», «Бабушка очки надела», «Шаловливые 

пальчики», «Тики-так», «Мы платочки постираем», «Наша бабушка 

идет», «Кот Мурлыка», «Сорока», «Семья», «Две тетери», «Коза», 

«Овечки», «Жук».  
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моторики. Картотека пальчиковых игр. 



20 
 

3.Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников» - Детство-Пресс, 2010 г. 
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Журнал учета посещаемости 
кружка «Путешествие в мир музыки» для детей 3-4 лет. 

(на 2021-2022 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители: 

Агафонова В.Ю 

Мочалова Р.А 
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№ 
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15. Савельев Егор      
16. Сикорский 
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Елизавета  
     

18. Тесля Алексей       
19. Трунова Аделина       
20. Тягаев Игорь      
21. Целков Федор      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


