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 Пояснительная записка 

Работа концертмейстера в группах раннего возраста – важная 
составляющая часть общего учебно-воспитательного процесса. Роль 
концертмейстера как главного помощника педагога очень значима. 
Для развития музыкального, ритмического слуха концертмейстер 
обеспечивает музыкальный фон, музыкальное сопровождение 
занятия. Задача концертмейстера – тщательный подбор музыкального 
материала с учетом индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника. Музыка должна способствовать развитию воображения 
детей раннего возраста. Успех работы с детьми во многом зависит от 
того, насколько правильно и эмоционально, выразительно 
концертмейстер исполняет музыку. Ясная фразировка, динамика и 
контрастность исполнения помогают детям, услышав музыку, отразить 
её в движении. . Результат образовательного процесса во многом 
зависит от умелого применения различных образовательных 
технологий слушания музыки, упражнений на развитие музыкального 
слуха и чувства ритма, музыкально-дидактических игр. Занятия для 
детей раннего возраста требуют от концертмейстера большого 
репертуарного багажа. 



 Дополнительная образовательная программа «Я + мы» предназначена 
для детей 2-4 лет, Родители принимают активное участие в учебном 
процессе, занимаясь рядом с малышами. Музыка является неотъемлемой 
частью занятия, помогает усилить воздействие на чувства, внимание 
малышей. Аккомпанемент должен звучать во время разучивания 
попевок, логопедических упражнений, хороводов, танцев. 
Концертмейстер подбирает музыку в соответствии с разделами 
программы: «Осень в гости пришла», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Скоро весна», «Птицы прилетели», «Здравствуй, лето» и 
т.д.  

 

 В музыкальной копилке представлен музыкальный материал по теме 
«Зимушка-зима» , «Звери зимой», «В гости к снеговику», «Ёлку в гости 
ждём». 

 В подборке музыкального материала используется литература 
М.Ю.Картушиной: 

 1. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 
лет. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 

 2. Картушина М.Ю. Развлечения для самых мленьких, Сценарии досугов 
для детей первой младшей группы. –М.:ТЦ Сфера, 2007. 

 3. 2. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные 
занятия для детей 3-5 лет.–М.:Издательство «Сктипторий 2003», 2009. 

    



Музыкальная копилка 
тема: «Здравствуй,   
зимушка – зима!» 









Тема: «Звери зимой» 



 

 

 

 

Ну, а теперь вприсядку 

танцуют малыши, 

А мамы удивляются - 

Мишутки хороши! 

 

Как хорошо мишуткам  

Под елочкой плясать. 

Все дружно поклонились –  

Ведь пляс пора кончать 









Тема: «В гости к снеговику» 

Снежную бабу  

Лепили вчера. 

Шляпа у бабы  

Была из ведра. 

Нос из морковки, 

Руки из палки, 

Рот до ушей 

И коса из мочалки. 







Тема: «Елку в гости ждем» 

 Ноты песен 

«В лесу родилась елочка» 

«Метелица» 






