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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в младшей группе  составлена на 
основе образовательной программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;   часть, 
формируемая  участниками образовательных отношений составлена  на основе 
парциальной образовательной программы «Ритмическая мозаика» автор: А.И. 
Буренина.  
Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом 
заведующего №76/1 от 16.10.2019г. 
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое 
планирование образовательной деятельности в старшей группе. 
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 
достижений современной науки. 

 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам –образовательным 
программам дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 30.06.2020 г.№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологиче6ские требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной ин-фраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
Устав ДОУ, иные локальные акты; 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 

 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
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разработанного на основе федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 
 

Задачи рабочей программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего музыкального образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

 

Нормативные сроки освоения рабочей программы с 01.09.2020 по 31.05.2021г. 
Трудоемкость рабочей программы. 

 

Учебные циклы Количество 

недель 

Количество (указать 

единицу измерения) 

Вторая  младшая группа 37 74 
Каникулярное время 14  
Всего  51  

1.1.5. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Возрастные особенности детей   3-4 лет 

 

На четвертом году жизни продолжается формирование интереса к 
музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 
исполнительских навыков. У  детей небольшой слуховой опыт, недостаточная 
координация движений, развивается произвольное внимание и поведение.  В 
этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.  Дети 
могут воспринимать музыкальное произведение в целом. Постепенно он 
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 
моменты, затем дифференцирует части произведения. Голосовой аппарат ещё 
не сформирован. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное, 
естественное пение отрывистое. Повышается двигательная активность. 
Движения под музыку недостаточно точные и  координированные, плохо 
развито чувство равновесия. Реагирует на изменение характера музыки и в 
соответствии меняет движение в связи со сменой характера музыки.  

Слабо  ориентируется в зале. Привлекает игра на детских музыкальных 
инструментах как дудочка, барабан, бубен, колокольчик, самодельные 
звучащие инструменты. Хорошо развит  тембровый слух, различает динамику 
звучания инструментов. 
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1.1.6.Планируемые результаты. Целевые ориентиры 

 

• Слушает музыкальное  произведение до конца. 
• Узнает знакомые песни. 
• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
• Поет, не отставая и не опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные  движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различает и называет детские муз. инструменты (металлофон, барабан, 
колокольчик, бубен). 

 

1.1.7 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 
Пояснительная записка 

 

Актуальность выбора участниками  образовательного процесса парциальной 
программы «Ритмическая мозайка» автора Бурениной А.И. обуславливается тем, что 
Программа основана на современных научных принципах,  что учитывается при 
организации образовательного процесса. Эта программа помогает приобщать детей к 
движению под музыку, основываясь на   игровом методе, с учётом возрастных и 
индивидуальных  особенностей воспитанников. 
Содержание программы рассчитана на детей от 3-4лет. 
 

 

Целевое назначение вариативной части 

 

Цель программы "Ритмическая мозайка" — развитие ребенка, формирование 
средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности. 

Общие задачи  обучения и воспитания детей: 

1.Развитие музыкальности: 
2.Развитие двигательных качеств и умений. 
3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку. 

4.Развитие и тренировка психических процессов: 
5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Приоритетные задачи:  

− воспитание интереса, потребности в движениях под музыку;  

− развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с 
характером и темпоритмом музыки; 

− обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 
использовать выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым 
образом. 

 
Принципы и подходы к реализации рабочей программы 
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• принцип научной обоснованности и практической применимости – 
соответствие  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; 

• принцип развивающего образования -  развитие природных творческих 
задатков и формирование ценностного отношения ребёнка к миру; 

• принцип  дидактики - от простого к сложному; 
• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования - признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка; 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями; 

• принцип последовательности и систематичности - последовательность при 
обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 
повторением и закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки 
на детский организм на протяжении всего занятия.  

• Принцип оздоровительной направленности - обеспечить оптимизацию 
двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 
физиологических и психических функций организма; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 

 Нормативный срок освоения рабочей программы. 

 

Нормативные сроки освоения рабочей программы  2020- 2021 учебный год. 
 
Трудоемкость рабочей программы. 

 

Учебные циклы Количество 
недель 

Количество (указать 
единицу измерения) 

Вторая  младшая группа 37 74 
Каникулярное время 14  
Всего  51  

 

Целевые ориентиры. 

 

• Ребёнок проявляет  интерес к самому процессу движения под музыку; 
• выполняет движения выразительно, начинает и заканчивает движение с 

музыкой; 
• умеет  передавать в пластике характер музыки в игровых ситуациях; 
• умеет передавать  игровой образ выразительными движениями, элементарными 

плясовыми движениями  жестами вместе с педагогом   сверстниками.. 

 
                  1.1.8  Работа ГБДОУ в летний период (с 1 июня по 31 августа) 

Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса 
в вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных 
возможностей организма, развития двигательных и психических способностей, 
формирования положительных эмоциональных состояний.  

Задачи: 
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1.Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 
летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного 
пребывания детей в летний период в дошкольном учреждении  
 2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности,  

   3.Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 
воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, 
раскрытия их творческого потенциала. 

        Музыкальный руководитель работает по комплексно-тематическому 
планированию 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области 

Младшая группа 

 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- 
вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 
и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 
темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.Учить 
более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 
дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструмента
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2.2.Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

График учебного процесса 
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Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность                       к- каникулы                Количество недель – 37 (учебные)                                    каникулы – 14 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности детей 

Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариат

ивная 

часть 

Обязательная 

часть 

Распределение 

образовательной нагрузки 

по полугодиям 

1  полугодие 2 полугодие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальное занятие 74  74 32 42 
Развлечение  

37 
 

37 
15 15 

Праздники         3       4 
Итого   111  111 50             61 

 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю детей раннего  возраста в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-
эстетическое развитие 

     

Музыкальное занятие  15 15   
Развлечение    15  
Праздники 30 

Часть, формируемая  участниками 
образовательных отношений 

     

Итого       
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2.3.Календарно-тематическое планирование 

 

  Тема  Формы и виды музыкальной деятельности Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Слушание  Пение  Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Музыкально-

ритмические 

движения 

5.09. «Здравствуй 

детский сад!» 

Учить детей 
слушать музыку и 
эмоционально на 
нее откликаться. 
Беседа о характере 
музыкального 
произведения. 
«Полянка» 
рус.нар.мел. 

Вспомнить с детьми 
знакомые им песни, 
вызвать песенную 
активность. «За 
окошком кто 
шалит» сл. и 
муз.Т.Бокач; 
«Цыплята» муз. 
А.Филиппенко 

Вспомнить  с детьми 
названия 
музыкальных  
инструментов, их  
внешним видом и 
звучанием (бубен, 
барабан)  

Выполнять 
движения по показу 
педагога, высоко 
поднимая колени.  
Учить    выполнять  
полуприседания«П
ружинка» рус. нар. 
мел. 
 «Шапочка»  
Е.Железновой  

Картинка 
«Дождик»; 
Музыкальные 
инструменты: 
бубен, барабан; 
шапочка  

8.09. «Игрушки в 

нашей комнате» 

Формировать   
представления о 
передачи образа в 
музыке. «Серенькая 
кошечка» сл. 
Н.Найденовой,муз. 
В.Витлина 

Знакомить детей с 
народной песней. 
 «Петушок» 
рус.нар. песня 
Учить подражать 
пению петушка на 
звуках разной 
высоты (большой и 
маленький 
петушок) 

Учить  различать  
музыкальные звуки 
и шумы. «Сыграем и 
споем» сл. и 
муз.Е.Насауленко. 
  

Учить детей 
начинать и 
заканчивать 
движение с 
музыкой. 
«Погуляем» муз.Т.  
Ломовой  
Учить двигаться 
топающим шагом 
по  кругу. «Весёлые 
путешественники» 
муз. 
В.Старокодомского  

Игрушка кошечка; 
фланелеграф, 
большой и 
маленький петушок; 
музыкальные 
инструменты: 
дудочка, барабан, 
деревянные ложки. 

12.09. Учить слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 

Учить правильно 
передавать 
мелодию, 
сохранять 

Учить  ритмично  
стучать по барабану 
под  аккомпонемент. 
Игра на барабане 

Учить навыкам 
ходьбы, легкого 
бега;  подражать 
движениям 

Картинка 
«Лошадка»; детский 
музыкальный 
инструмент барабан 
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характер музыки. 
«Ах вы, сени» 
рус.нар.мел., обр. 
обр.В.Агофонников
а 

интонацию «Игра с 
лошадкой» сл. 
Н.Кукловской, муз. 
И.Кишко 

животных и 
образам природы 
(листочки) 
«Зайчики» 
муз.Е.Тиличеевой; 
«прямой галоп»; 
«Виноватая тучка» 
а/з муз. Тухманова;  

15.09. «Что такое 

осень?» 

Развивать у детей 
музыкальную 
отзывчивость. 
Учить различать 
настроение музыки 
(грустное, веселое) 
«Весело - грустно» 
Л. Бетховена 

 Знакомство  с 
новой песней 
«Листочки» сл. 
И.Плакиды, муз. 
Г.Вихаревой. Учить  
петь песни в 
соответствии   с 
характером 
мелодии. 
 

Формировать у детей 
отношение к звуку 
Дидактическая игра 
«Угадай, что звучит» 

Учить легко бегать 
на носочках по залу 
не наталкиваясь 
друг на друга, легко 
взмахивать руками, 
изображая птичек, 
кружиться вокруг 
себя. Обыгрывание 
песни «Петушок» . 

Иллюстрации на 
тему осени. Детские 
музыкальные 
инструменты; маски 
петушок 

19.09. Продолжать учить 
слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 
характер музыки. 
«Колыбельная» 
сл.Н.Найденовой, 
муз. Е.Тиличеевой 

Учить  петь  песню  
спокойного 
характера, не 
торопясь, слушая 
мелодию «Спи мой 
мишка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского) 

Знакомство  с 
колокольчиками. 
Учить  ритмично на 
них  подыгрывать. 
Дидактическая игра  
«Звонкие 
колокольчики» 

Приучать двигаться     
в     соответствии     с 
маршевым,        
спокойным        и 
плясовым    
характером    
музыки. «Марш» Е. 
Тиличеевой. Учить 
двигаться в 
хороводе. 
«Мухоморчики-
грибы» сл. и муз. 
Г.Вихаревой 

Игрушка 
медвежонок; 
Колокольчики по  
количеству детей 

22.09. «Что нам осень 

принесла?» 

Учить слышать в 
произведении  

Знакомство  с 
новой песней, 
разучивание 

Закрепить  умение 
различать звуки 
музыкальные и 

Учить  двигаться в 
парах  врассыпную, 
парами по  кругу 

Карточки с 
изображением 
шумовых  и 
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(Овощи- 

фрукты) 

средства 
выразитель 
ности.  
 «Ой на горе-
то»укр.нар.мел.  

«Дождик» сл. и 
муз. Н.Фураевой. 
Учить правильно 
передавать 
мелодию,формиров
ать навыки 
коллективного 
пения. 

шумы. 
Дидактическая игра  
«Тихо-громко» 

«Легкий бег в 
парах» Т.Ломовой; 
танец «Приседай» 
эстн.м., 
обр.А.Роомере; 
Игра «Солнышко и 
дождик» 

музыкальных  
звуков, 
колокольчики по 
количеству детей 

26.09. «Жанры 

музыки» 

Формировать 
представление о 
малых жанрах 
музыки. «Весёлые 
ладошки» 
муз.Е.Тиличеевой»; 
«Колыбельная»; 
«Марш» Т.Ломова  

Учить петь 
естественным 
голосом, без 
выкриков; петь 
песню спокойно, 
дослушивать до 
конца вступление 
«Листочки» 
сл.И.Плакиды, 
муз.Г.Вихаревой 

Учить подыгрывать 
на колокольчиках 
русскую народную 
мелодию 

Учить плавно, 
поднимать/ 
опускать  руки. 
«Плавные руки», 
танец «Листопад» 
Учить  реагировать  
на начало и конец 
музыки. 

Картинки с 
изображением 
различных  действий 
детей (танцуют, 
маршируют,  
спят);колокольчики 
по  числу детей 

29.09. «Солнышко  и 

дождик» 

 Учить слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 
характер музыки. 
«Как у наших у 
ворот» 
рус.нар.мел., 
обр.Т.Ломовой 

Побуждать петь 
песни в 
соответствии с 
характером: 
спокойно (весело), 
напевно, не 
выкрикивая слова 
«Дождик» сл. и 
муз.Н.Фураевой 

Развивать  
тембровый слух. 
Дидактическая игра 
«Угадай на чем 
играю»  
Предложить детям 
роль водящего 
 
 
 
 

Упражнять в 
полуприседании. 
Учить выполнять 
танцевальные 
движения с 
предметами и без. 
«Танец с 
листочками» Игра 
«Солнышко и 
дождик» 

Ширма, детские 
музыкальные 
инструменты; зонтик  

3.10. «Кто  живёт в 

лесу» 

Продолжить 
развивать 
музыкальное 
восприятие, 
отзывчивость на 

Развивать 
музыкальную 
память, 
способность 
запоминать и 

Развивать чувство  
ритма, умение 
вовремя вступать. 
«Сыграем и споем» 
Г.Вихаревой 

Учить прыгать на 
двух ногах, руки 
свободны или 
согнуты в локтях. 
Следить за тем, 

Игрушка зайчик, 
ёжик 
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музыку разного 
характера. 
«Заинька» русская 
народная песня в 
обр.  В. 
Агафонникова 

узнавать знакомые 
песни. «Хитрый 
ёжик» 
муз.Г.Вихаревой 

чтобы дети прыгали 
легко, слегка 
пружиня ноги. 
«Виноватая тучка» 
а/з муз. Тухманова 

6.10. «Какая бывает 

музыка» 

Приобщать к 

классической 

музыке, учить 

узнавать образ. 

«Лошадка» 

П.И.Чайковский 

Знакомство  с новой 
песней. Побуждать 
петь в диапозоне 
соль1-ля1 «Дождик» 
рус.нар.песня; 
«Листочки» сл. 
И.Плакиды, муз. 
Г.Вихаревой 

Продолжать учить 
передавать  простые 
ритмы на 
деревянных  
палочках. 

Учить 
ориентировке  в  
пространстве. 
Реагировать на 
начало и окончание 
музыки. «Пройдем 
в воротики» 
- «Марш» муз. 
Парлова, «Бег» 
муз.Т.Ломовой;  

Игрушка лошадка; 
деревянные палочки 
по  количеству детей 

10.10. Учить  различать  
высокие и низкие 
звуки 
Дидактическая игра 
«Птичка и 
птенчики» муз. Е. 
Тиличеевой 

Продолжать 
формировать 
навыки 
коллективного  
пения Правильно    
произносить     
гласные    в словах, 
согласные в конце 
слов. «Листочки» 
сл. И.Плакиды, муз. 
Г.Вихаревой 

Продолжать учить 
передавать простой 
ритм на деревянных  
палочках. 
Дидактическая игра 
«Повтори за мной!» 

Учить выполнять в 
парах  простые 
танцевальные 
движения,  слышать 
смену частей. 
«Пружинка» рус. 
нар. мел. в обр. Т. 
Ломовой 
 «Полька» 
лит.нар.мел 

Дидактическая игра 
«Птичка и 
птенчики»; 
деревянные палочки 
по  количеству детей 

13.10. «Я человек.  

Моя семья» 
Развивать умение 
слушать и 
различать 
музыкальные 
произведения 
контрастного 
характера, узнавать  

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 
Формировать 
умение называть 
своё имя.  
Дидактическая игра 

Продолжать 
упражнять детей в 
передаче  простого  
ритма на деревянных  
палочках и ложках 

Упражнять детей в 
различных видах 
ходьбы, привыкать 
выполнять 
движения в парах.  
Танец «Листопад»; 

Деревянные палочки 
и ложки; 
плоскостные 
листочки по 
количеству детей 
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их. «Плакса», 
«Резвушка», 
Д.Кабалевский 

«Пропой своё имя» 
«Серенькая 
кошечка» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
В.Витлина 

«Полька» 
лит.нар.мел 

17.10. «Звуки разные 

бывают» 
Продолжать учить 
различать жанры 
музыки, называть 
его. «Колыбельная» 
сл.Н.Найденовой, 
муз. Е.Тиличеевой;  

Развивать навык 
точного 
интонирования 
несложных песен. 
«Серенькая 
кошечка» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
В.Витлина 

Познакомить детей с 
понятиями длинные 
и короткие звуки. 
Учить повторять  
простые ритмы. 

Выполнять парные 
движения, не 
сбиваться в «кучу», 
двигаться по всему 
пространству. Игра 
«Прятки» 

Плоскостные капли 
дождя большие и 
маленькие; большой 
платок 

20.10 Учить дослушивать 
небольшие 
произведения до 
конца, различать 
тембр, ритм «Кто 
по лесу идет»  
Е. Тиличеева 
 

Учить начинать 
пение сразу после 
вступления, петь 
дружно, слаженно, 
без крика. 
«Колыбельная» 
сл.Н.Найденовой, 
муз. Е.Тиличеевой  

Продолжить учить 
детей различать 
длинные и короткие 
звуки. 

Учить прыгать на 
двух ногах, руки 
согнуты в локтях. 
Учить  выполнять  
движения 
эмоционально. 
«Виноватая 
тучка»а/з муз 
Тухманова 

Пуговицы разной 
величины большие и 
маленькие 

24.10. «Мы поём и 

играем» 

Продолжать учить  
различать  жанры в 
музыке. 
дидактическая игра 
на развитие чувства 
ритма 
«Дождик» 

Учить петь 
слаженно. Вместе 
начинать и 
заканчивать пение. 
«Серенькая 
кошечка» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
В.Витлина 

Закрепить умение 
различать динамику  
звука: тихо-
громко.Игра на 
бубне.   

Учить двигаться 
друг за другом 
шагом по  1 , в парах 
«Ходьба» муз. 
Э.Парлова. 
Игра с пением 
«Хитрый кот» 
Г.Насауленко 

Игрушка зайчик, 
бубен 

31.10. «Три кита» Учить различать на 
слух песню, танец, 
марш. Учить 
узнавать знакомое 

Познакомить с 
новой песней. 
Вызвать 
эмоциональный 

Учить правильно 
обращаться с 
погремушкой. 

Учить   танцевать 
характерные танцы. 
Танец  белочек. 
Учить реагировать 

Погремушки по 
количеству детей. 
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произведение. «Ах 
вы, сени» 
рус.нар.мел., обр. 
обр.В.Агофонников
а 

отклик. Начать 
разучивание. «Дед 
Мороз» 
сл.Т.Волгиной, муз. 
А.Филиппенко 

Учить ритмично 
звенеть 
погремушками. 
Рус.нар.мел. 

на смену частей 
музыки.  

3.11. «Транспорт» Учить слушать 
песню до конца, 
понимать ее 
содержание. 
Отвечать на 
вопросы взрослого. 

Побуждать чисто 
интонировать 
звуки, различные 
по высоте, 
расширять 
диапазон голоса. 
«Игра с лошадкой» 
сл. Н.Кукловской, 
муз. И.Кишко 

Озвучивание 
стихотворения с 
использованием 
шумовых  
инструментов и 
движений. 

Продолжать учить 
заканчивать 
движение с 
окончанием музыки 
«Весёлые 
путешественники» 
муз. 
В.Старокодомского 

Плоскостное 
изображение 
паровоза. Детские  
шумовые 
инструменты 
 

7.11. «Осеннее 

настроение» 

Учить детей 
слушать музыку о 
природе и 
эмоционально на 
нее откликаться. 
Беседа о  характере 
музыкального 
произведения. 
«Грустный 
дождик» 
муз.Д.Кабалевского 

Учить петь 
естественным 
звуком, не 
напрягаясь. 
Работать над 
чистотой 
интонации. 
Развивать ритм 
дыхания. «Игра с 
лошадкой» сл. 
Н.Кукловской, муз. 
И.Кишко 

Озвучивание 
стихотворения с 
использованием 
шумовых  предметов 
инструментов. 

Обогащать 
музыкальные 
впечатления детей 
посредством  игр. 
Учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
«Весёлые ладошки» 
муз.Е.Тиличеевой. 

Иллюстрации  
«Осень»; шумовые 
предметы 

10.11. «Музыка о 

животных» 

Приучать детей к 
слушанию  
классической 
музыки. Учить 
узнавать образы. 
«Слон» муз.К.Сен-
Санса 

Знакомство  с новой 
песней, 
разучивание. 
Побуждать петь в 
диапозоне  ре-си. 
Учить петь  в одном 
темпе, не крича, 
прислушиваться к 

Продолжать учить 
передавать ритм, 
состоящий из 
длинных  и коротких  
звуков. Игра с 
пуговицами 

Учить 
выразительно, 
изображать  в 
движении образ 
зверей: медведя, 
зайчика, белочки, 
лисички. 

Пуговицы разной 
величины-большие и 
маленькие 
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мелодии и  пению  
взрослого. «Вот 
пришла к нам зима» 
сл. и муз. Т.Бокач 

Муз.Е.тиличеевой. 
«Танец зайчат» 

14.11. Развивать умение 
слушать 
инструментальную 
музыку, понимать 
ее содержание.  
«Как у наших у 
ворот» 
рус.нар.мел., 
обр.Т.Ломовой 

Способствовать 
развитию 
певческих навыков: 
петь без 
напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со 
всеми. Передавать 
веселый характер 
песен. «Цап-царап» 
сл.Р.Алдониной,му
з.С.Гаврилова 

Продолжать учить  
передавать ритмы. 
Игра  с бубном 
«Назови свое имя» 

Свободная пляска с 
использованием 
знакомых  
движений. Учить 
различать 
двухчастную 
форму. Реагировать 
на изменения в 
музыке сменой 
движений. 
 Танец «Белочки с 
орешками» 

Музыкальный 
инструмент: бубен 

17.11. «Эти  

удивительные 

животные» 

Расширять знания о 
животных и 
птицах, месте их 
жительства 
(домашние-дикие). 
Формировать 
представления о 
детенышах 
животных. 
Дидактическая  
игра «Найди 
детёныша» 

Учить петь в 
спокойном темпе, 
слаженно. Слушать 
музыкальное 
вступление. «Игра с 
лошадкой» 
сл.Н.кукловской, 
муз.И.Кишко 
 

Учить подыгрывать 
на знакомых детских  
музыкальных  
инструментах  под  
русскую народную 
мелодию 

Продолжать учить  
входить в зал  друг 
за другом.  
Формировать 
способность 
двигаться в 
соответствии с 
2хчастной формой 
музыки.   Танец 
«Белочки с 
орешками» 

Дидактическая  игра 
«Найди детёныша» 
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21.11. Накапливать багаж 
музыкальных 
впечатлений, опыт 
восприятия 
музыки. Узнавать 
знакомые 
произведения. 
«Слон» муз.К.Сен-
Санса 

Способствовать 
развитию 
певческих навыков: 
петь без 
напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со 
всеми, чисто и ясно 
произносить слова. 
Передавать веселый 
характер песен. 
«Зима» 
сл.Н.Френкельмуз.
В.Карасевой; «Зима 
пришла» сл. и 
муз.С.Насауленко 

Узнавать 
музыкальный 
инструмент по 
звучанию. 
Продолжать 
развивать чувство 
ритма. 
Музицирование на 
барабане.      
Ритмическая игра 
«Бум – бум, тра-та-
та». 
 
 

Способствовать  
развитию 
выразительности в  
передаче игровых 
образов (медведь, 
лиса, мышки, 
белочки). 
Выполнять 
поочередно  
ритмические 
хлопки справа, 
затем слева.  Танец 
зайчат. 

 

Музыкальный 
инструмент: барабан 

24.11. «Музыкаль 

ный 

калейдоскоп» 

 

Развивать умение 
слушать 
инструментальную 
музыку, понимать 
ее содержание. 
«Марш деревянных 
солдатиков» П. И. 
Чайковского 

Знакомство  с 
новой песней. 
Продолжать 
разучивание песни 
петь слаженно в 
умеренном темпе. 
 «В гости к елке» 
сл.и муз.Т.Бокач 
 

Развивать чувство 
ритма в игре на 
деревянных 
палочках. Показать 
на палочках, как 
скачет лошадка.  
Закреплять умение 
игры на деревянных 
палочках 

Продолжат учить 
кружиться вокруг  
себя на носочках и  
в парах. Передавать 
в движении музыку 
разного характера. 
Подвижная игра 
«Кто идёт» 

 

Игрушечная ёлочка. 
Деревянные палочки 

28.11. Узнавать знакомые 
произведения, 
отвечать на 
вопросы педагога. 
Развивать 
музыкальный слух.  
Игра «Эхо» 

Закрепить песню. 
Петь чисто  
интонируя 
мелодию, 
выразительно. 
«Зима» 
сл.Н.Френкельмуз.
В.Карасевой 
 

Продолжать учить 
детей передавать 
простой ритм на 
музыкальных  
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Повтори за мной» 

Способствовать 
развитию навыков 
передачи игрового 
образа в движении. 
Продолжать учить 
выполнять прямой 
галоп. «Пони» по 
Суворовой 

Деревянные 
палочки. 
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1.12 «Скоро праздник 

Новый год» 

Учить детей 
слушать музыку о 
природе и 
эмоционально на 
нее откликаться. 
«Вальс снежных 
хлопьев» 
П.Чайковский. 
  

Учить детей петь с 
фортепианным 
сопровождением 
напевно, в одном 
темпе, весело, 
подвижно. «Зима» 
сл.Н.Френкель, 
муз.В. Карасевой 
 

Формировать умение 
подыгрывать на 
детских ударных 
музыкальных 
инструментах.  

Помочь овладеть 
определённым 
запасом 
выразительных 
движений: шаг  
вперевалочку, 
притопывание 
одной ногой 
 «Упражнения со 
снежками» муз. 
Г.Финаровского ; 
«Танец медвежат» 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

5.12. Учить узнавать 
произведение. 
«Вальс снежных 
хлопьев» 
П.Чайковский. 

Продолжать учить 
петь с 
музыкальным 
сопровождением. 
Учить дослушивать 
вступление. «Зима» 
сл.Н.Френкель, 
муз.В. Карасевой 

Продолжать учить   
передавать простой 
ритмический 
рисунок. 

Учить 
ориентировке  в  
пространстве. 
Учить сужать и 
расширять круг. 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

8.12. Формировать 
представления о 
празднике Новый 
год, его главных 
героях, создать 
праздничное 
настроение. 
«Ёлочка»  
 

Познакомить с 
новой песней. 
Вызвать 
эмоциональный 
отклик. Начать 
разучивание. 
 «Дед Мороз» муз. 
А.Филиппенко,сл. 
Т.Волгиной  

Выявить знания 
детей об 
инструментах, 
умение подыгрывать 
на них .Рус.нар. мел. 

Учить   передавать  
характер музыки в 
движении. Игра с 
погремушками 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

12.12. «Маленькая 

ёлочка» 

Воспитывать 
культуру слушания 
музыки. Понимать 
о ком рассказывает 
музыка. «Ёлочка» 

Продолжать 
разучивание песен. 
Побуждать к 
слаженному пению 
с музыкальным 

Дать детям понятие 
коллективной игры – 
оркестр, исполнение 
простейших 
мелодий. «Сыграем и 

Продолжать 
развивать навык 
пения и движения 
под музыку. Учить 
согласовывать 

Иллюстрация 
«Ёлка» 



 21 

 сопровождением. 
«Дед Мороз» муз. 
А.Филиппенко 

споём» сл. и 
муз.Е.Насауленко 

движения с 
музыкой. 
Продолжать учить 
топать попеременно 
ногами и хлопать в 
ладоши. 

15.12. Прививать интерес 
к слушанию 
музыки. Говорить о 
настроении в 
музыке. 
Продолжать учить 
различать жанры 
музыки. 
Дидактическая игра 
«Что делают дети» 

Продолжать    
учить   начинать   
пение   после 
вступления,      
вместе с педагогом, 
петь в одном 
темпе. Правильно    
произносить     
гласные    в словах, 
согласные в конце 
слов. «Зима» 
сл.Н.Френкель, 
муз.В. Карасевой 

Продолжать учить 
ритмично 
встряхивать  
погремушку, держа у 
ушка.  Мелодия по  
выбору 

Совершенствовать 
навыки основных 
движений. Петь в 
умеренном темпе с 
движением в 
хороводе. Учить 
выполнять 
движения с 
предметами, 
передавать 
характер музыки. 
«Полька» 
латв.нар.мел 

Дидактическая игра 
«Что делают дети» 

19.12. «Здравствуй, 

Дед Мороз!» 
Учить детей 
слушать музыку и 
эмоционально на 
нее откликаться.  
 «Вальс снежных 
хлопьев» П.И. 
Чайковский. 
 

Формировать 
умение петь 
напевно, ласково, 
подстраиваться к 
голосу взрослого 
Развивать ритм 
дыхания. «Зима» 
сл.Н.Френкельмуз.
В.Карасевой 

Вспомнить название 
русского народного 
инструмента-ложки.  
Учить правильно 
обращаться с 
ложками, правильно  
их  держать. 

Способствовать 
активному участию 
в движении под 
музыку. Передавать 
лёгкость музыки в 
плавных 
движениях.  
«Полька» 
латв.нар.мел. 

Деревянные ложки. 

22.12 Воспитывать 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера. Учить 
определять темп, 
динамику  

Внятно 
проговаривать 
слова во время 
пения, передавать в 
интонации ее 
характер.  

Учить подбирать 
инструмент  к 
картинке. 
Дидактическая игра  
«Подбери 
инструмент» 

Учить двигаться 
ритмично, с 
окончанием марша, 
ходьбу сменяя на 
топающий шаг. 
Упражнение 

Дидактическая игра  
«Подбери 

инструмент» 
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«Ай на горе» 
укр.нар.мел. 

 «Весёлые 
путешественники» 
муз.В.Старокадамс
кого 

29.12. «К нам пришёл 

Новый год» 

Приучать 
высказывать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям. 
«Ай на горе» 
укр.нар.мел. 
 

Учить петь всем  
вместе, в одном 
темпе знакомые 
песни. 

Развивать с 
помощью 
инструментов 
представления о 
тембровых 
особенностях 
звучания. «Угадай, 
на чем играю?» 
дидактическая игра 

Вызвать желание 
исполнять знакомые 
танцы. 
 

Ширма.Детские 
музыкальные 
инструменты 

12.01 «Зимние 

развлечения» 

Продолжать 
знакомить с 
вокальной музыкой 
Предложить детям 
изобразить 
плавными 
движениями рук 
как метет метелица.  
«Метелица» сл. и 
муз.Г.Вихаревой 

Продолжать 
упражнять  детей в 
коллективном 
пении знакомых 
песен. (по 
желанию) 

Продолжать учить 
игре на деревянных 
ложках. Мелодия по 
выбору. 

Учить двигаться в 
парах  легким 
бегом. Реагировать 
сменой движений 
на музыкальные 
части 
произведения. 
«Марш», муз. Э. 
Парлова; 
«Пальчики и 
ручки», рус. нар. 
мелодия, обраб. М. 
Раухвергера 

Деревянные ложки. 

16.01. Продолжить беседу 
о характере 
музыкального 
произведения, 
рассказать как 
плавно падают 
снежинки на 
землю, как красиво 

Вызвать у детей 
интерес к пению. 
Проявлять 
инициативу в 
выборе песни. 
«Цап-царап» 
сл.Р.Алдониной,му
з.С.Гаврилова 

Развивать чувство 
ритма. Закреплять 
умение игры на 
деревянных ложках. 
Рус.нар.мел. 
 

Учить танцевать 
без суеты, слушать 
музыку, 
удерживать пару в 
течение танца. 
 «Марш», муз. Э. 
Парлова; 
«Пальчики и 

Бумажные 
снежинки. 
Деревянные ложки. 
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они кружатся на 
ветру. «Вальс» 
муз.В.Жилинского 

ручки», рус. нар. 
мелодия, обраб. М. 
Раухвергера 

19.01. «К нам гости 

пришли» 

 
 

Развивать интерес к 
музыке, 
воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера.  
«Мишка с куклой 
пляшут полечку», 
муз.М. 
Качурбиной; 

Формировать 
певческое 
звучание: 
интонация, 
правильное 
дыхание, дикция. 
Учить петь 
слаженно. Вместе 
начинать и 
заканчивать пение. 
«Цап-царап» 
сл.Р.Алдониной,му
з.С.Гаврилова 
 

Познакомить детей с 
треугольником. 
Показать, как 
извлекается звук. 
Обратить внимание 
детей на звонкое 
звучание 
инструмента 

Учить реагировать 
на смену частей 
музыки сменой 
движений. Учить 
выразительно 
изображать в 
движении образы 
зверей. Развивать 
ловкость, 
подвижность, 
пластичность Г. 
Финаровский 
«Зайчики и лиса» 
Дидактическая игра  
«Кто  по лесу идет» 
Е. Тиличеева 

Детский 
музыкальный 
инструмент-
треугольник. 

23.01. «Зимние забавы» Слушать песню 
бодрого характера, 
понимать о чем в 
ней поется. 
«Молодой солдат» 
муз.В.Карасевой 

 

Способствовать 
развитию 
певческих навыков: 
петь без 
напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со 
всеми, чисто и ясно 
произносить слова. 
Передавать 
веселый характер 
песен. 
«Цап-царап» 
сл.Р.Алдониной,му
з.С.Гаврилова 

Поддерживать 
интерес к игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Развивать чувство 
ритма в игре на 
музыкальных 
инструментах. 

Учить выполнять 
образные движения, 
соответствующие 
характеру музыки. 
Ритмично ходить и 
бегать, меняя 
построение.   Учить 
применять 
знакомые плясовые 
движения 
Игра «Весёлый 
бубен» р.н.м. «Ах, 
вы сени» 

Детский 
музыкальный 
инструмент-
треугольник. 
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26.01. «Петрушка к 

нам пришёл» 

Приучать 
высказываться о 
характере 
произведения.  
Развивать 
музыкальный слух. 
Рус.нар.мел. 

Побуждать чисто 
интонировать 
звуки, различные 
по высоте, 
расширять 
диапазон голоса. 
«Ладушки» русская 
народная песня 

 

Вызвать инициативу 
в выборе 
музыкальных  
инструментов, 
желание подыграть 
на них. 

Продолжать учить 
ходить в колонне по 
одному, не отставая 
и не опережая друг 
друга. 
Развивать чувство 
ритма. Танец 
«Чебурашка» 

Игрушка-Петрушка. 
Детские 
музыкальные 
инструменты. 

30.01 «Какая бывает 

музыка» 
Развивать умение 
слушать и 
различать 
музыкальные 
произведения 
контрастного 
характера, узнавать  
их. «Игра в 
лошадки» 
П.Чайковский 

Продолжать учить 
детей петь 
выразительно, 
напевно, начинать 
дружно после 
музыкального 
вступления. 
«Зима» 
сл.Н.Френкель, 
муз.В.Карасевой 

Продолжать 
развивать чувство  
ритма.  Учить 
самостоятельно  
передавать простой 
ритм. Дидактическая 
игра «Повтори  за 
мной» 

Упражнять  в 
легком беге. Учить 
менять движения в 
соответствии с 
частями музыки, 
передавать характер 
танца 
Танец «Чебурашка» 

Портрет 
композитора 
П.Чайковского. 

2.02. «Я вырасту 

здоровым» 

Расширять 
представления о 
здоровье и ЗОЖ. 
Воспитывать 
стремление вести 
ЗОЖ. «Песенка о 
здоровье» 

Знакомство  с 
новой песней. 
«Мама» сл.и 
муз.С.Насауленко. 
Беседа по  
содержанию. 

Выявить знания 
детей об 
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Угадай 
инструмент» 
 
 
 

Учить детей 
ритмично ходить и 
бегать под музыку, 
начинать движение 
с началом музыки и 
завершать с её 
окончанием.  
Физразминка «У 
жирафов…» 

Ширма. Детские 
музыкальные 
инструменты. 

6.02. Учить детей 
слушать музыку и 
эмоционально на 
нее откликаться. 
Продолжать беседу 
о музыкальных 

Продолжать учить 
детей петь 
выразительно, 
напевно, начинать 
дружно после 
музыкального 

Учить детей 
передавать простой 
ритм Дидактическая 
игра «Повтор  за 
мной» 

Двигаться в 
соответствии с 
характером музыки. 
Разучивание  
нового танца 

Цветы по  
количеству детей. 
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жанрах. «Как у 
наших  у ворот» 
рус.нар.мел., 
обр.Т.Ломовой 

вступления. «Все 
запели песенку» 
А.Филиппенко 

«Волшебный 
цветок» 
Физразминка «У 
жирафов…» 

9.02. «Мои игрушки» Приучать детей 
слушать 
инструментальную 
музыку 
изобразительного 
характера, 
понимать её 
содержание. 
«Солдатский 
марш», муз. Р. 
Шумана 

Развивать умение 
передавать в пении 
ласковую 
интонацию. 
Учить петь 
естественным 
звуком, не 
напрягаясь. 
«Пирожок» 
Г.Вихарева 
 

Совершенствовать 
навык игры на 
барабане. 
 

Учить  
согласовывать 
движения с 
музыкой, двигаться 
прямым галопом. 
Ритмично 
передавать шаг бег, 
двигаясь с цветами. 
Танец с цветами. 

Детский 
музыкальный 

инструмент-барабан. 
Цветы по  

количеству детей. 

13.02. Учить детей 
слушать  песни 
подвижного 
характера. «Как у 
наших  у ворот» 
рус.нар.мел., 
обр.Т.Ломовой 

Расширять 
певческий 
диапазон. 
Добиваться 
протяжности в 
пении. «Пирожок» 
Г.Вихарева 
 

Закрепить знания 
детей об 
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Угадай 
инструмент» 
 

Знакомство танец с 
игрушками Учить 
согласовывать 
действие с музыкой 
и текстом песни. З. 
Левина 
«Неваляшки» 

Ширма. Детские 
музыкальные 
инструменты. 

16.02. «Голоса у ребят 

как бубенчики 

звенят» 

Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера. Учить 
различать жанры 
(песня, танец, 
марш). 
«Солдатский 

Развивать  
способность  
передавать 
характер песен. 
«Все запели 
песенку» 
А.Филиппенко 

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Учить детей 
двигаться в 
соответствии с 
характером музыки. 
Начинать и 
заканчивать 
движение с началом 
и окончанием 
музыки.  «Танец с 

Картинка 
«Марш».Цветы по  
количеству детей 
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марш», муз. Р. 
Шумана 

цветами»муз.Ю.Чи
чкова; 

27.02. «8 марта» Продолжать учить  
различать  характер 
произведения, его  
выразительные 
средства. «Зима 
проходит» рус.нар. 
мел., обр. 
П.Чайковского, сл. 
Т. Мираджи 

Учить петь бодро, 
правильно, смягчая 
концы 
музыкальных фраз. 
«Цап-царап» 
муз.Алдониной 
 

Выявить знания 
детей о детских 
музыкальных 
инструментах 
 Дидактическая игра  
«Подбери 
инструмент» 
 

Побуждать 
двигаться по кругу, 
держась за руки. 
Привлекать к 
участию в играх.    
«Топни ножка»; 
З. Левина 
«Неваляшки» 

Дидактическая игра  
«Подбери 
инструмент» 

9.03. «Веселые 

музыканты» 

Учить детей 
слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца. Понимать 
характер музыки. 
«Дождик», муз. Н. 
Любарского 

Знакомство с новой 
песней. Обратить 
внимание детей на  
изобразительный 
характер 
вступления-
журчание ручейка . 
«Зима прошла» 

Выявить знания и 
желания детей в игре 
на инструментах. 
Предложить  
самостоятельно 
выбрать инструмент 
по желанию. 

Учить двигаться в 
соответствии  с 
характером музыки. 
Побуждать детей 
находить себе пару, 
кружиться в парах.  
 «Кто идет» 
муз.Е.Тиличеевой 

Картинки зверей. 

13.03. Учить детей 
слушать народную 
музыку и 
эмоционально на 
нее откликаться. 
«Полянка» 
рус.нар.мел. 

Учить петь 
слаженно, начиная 
и заканчивая пение 
одновременно с 
музыкой. «Я иду с 
цветами», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой 

Продолжать 
развивать у детей 
умение играть в 
оркестре, используя 
простейшие 
инструменты. 
Рус.нар. мел. 
 

Различать 
контрастные части 
музыки. «Танец 
маленьких  утят» 
сл.Ю.Энтина; 
 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

16.03. «Весенние 

капельки» 
Учить  определять 
характер песни и 
жанр. 
«Спи мой Мишка» 

Знакомство  с 
новой песней. 
«Паровоз» 
муз.З.Компанейца,с
л.О.Высотской; . 

Учить  
самостоятельно  
делать  выбор 
знакомых  
музыкальных  
инструментов. 

Выполнять 
топающий шаг, 
двигаясь в одном 
направлении. 
«Поезд» 

Игрушка-медведь, 
паровоз. 
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«Зима прошла» 
Е.Тиличеевой 

«Веселые 
музыканты» 

Передавать  образ в 
движении. 

20.03. Продолжать 
прививать интерес 
к слушанию 
музыки. 
Воспитывать 
усидчивость, 
внимание. «Спи 
мой Мишка» 

Учить детей петь 
слаженно по темпу, 
отчетливо 
произнося слова. 
Формировать 
умение узнавать 
знакомые песни. 
«Есть у солнышка 
друзья»  муз. 
Е.Тиличеевой  

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Закреплять умение 
двигаться в паре, 
менять движения в 
соответствии с 
музыкой. 
Побуждать к 
самостоятельным 
действиям. «Марш» 
Парлова, «Бег» 
Ломовой ; Пляска 
«Пальчики и 
ручки» обр. 
Раухвергера 

Игрушки-кроватка, 
медвежонок. 

23.03. «Прогулка в 

весенний лес» 
Продолжить беседу 
о характере 
музыкального 
произведения, 
обратить внимание 
на динамику, 
регистры, темп. 
«Зайчик», муз. Л. 
Лядовой 

Учить детей петь 
протяжно, вместе 
со взрослыми, 
правильно 
интонируя 
мелодии. . «Зима 
прошла» 
Е.Тиличеевой 

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Учить 
согласовывать 
движения с 
музыкой. Легко 
бегать врассыпную. 
«Хитрый кот»  
 

Игрушка –заяц. 
Картинка самолёт. 
Маска  кота. 

27.03. «Весенние 

капельки» 
Воспитывать  
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку. 
«Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой 

Развивать  
способность  
передавать 
характер песен. 
«Зима прошла» 
Е.Тиличеевой 

Познакомить с 
музыкальным 
инструментом-
металлофоном. 
Сказка «Оля и 
дождь» 

Продолжать учить 
детей двигаться 
парами  легко, 
непринужденно, 
ритмично. Учить 
водить  
хоровод «Весна» 

Детский 
музыкальный 
инструмент-
металлофон. 

30.03. Учить высказывать 
свое отношение к 
музыке.  

Учить  
импровизировать 
звуки природы. 

Учить  
самостоятельно  
делать  выбор 

Учить  легко 
ориентироваться в 

Детские 
музыкальные 
инструменты 
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«Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой 

«Капельки» 
Картушиной. 

знакомых  
музыкальных  
инструментов. 
«Веселые 
музыканты» 

пространстве. 
Учить водить  
хоровод «Весна» 

3.04. «Неделя детской 

книги» 
Обогащать опыт 
музыкального 
восприятия. 
Воспринимать  
инструментальную 
музыку 
изобразительного 
характера. 
« 

Учить детей 
протягивать 
ударные слоги в 
словах. 
А. Андреев 
«Кошка, как тебя 
зовут» 
 

Продолжить 
знакомство  с 
металлофоном. 
Учить различать 
звуки разной высоты 
до1-до2 

Учить ритмично 
хлопать в ладоши. 
Учить различать 
сильную и слабую 
доли. На сильную 
долю хлопать в 
ладоши, на слабую- 
разводить руки в 
стороны 

Хоровод «Весна» 

Детский 
музыкальный 
инструмент-
металлофон. 

6.04. «Такая разная 

музыка» 
Учить определять 
темп быстро-
медленно, 
динамику тихо-
громко (отмечать 
хлопками) «Кукла 
шагает и бегает» 
Е.Тиличеева 

Внимательно 
слушать и узнавать 
песню по 
вступлению.Учить 
петь с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него. «Дождик» 
муз.Н.Фураевой 

Учить различать 
звуки по  высоте. 
Дидактическая игра 
«Два петушка» 

Продолжать учить 
менять движения в 
соответствии с 
контрастной 
музыкой. 
Выполнять   
движения в кругу, 
врассыпную. 
Хоровод «Весна» 

Дидактическая игра 
«Два петушка» 

10.04 «Весна» Воспитывать  
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку. Учить 
высказывать свое 
отношение к 
музыке.  
«Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой 

Познакомить  с 
новой песней. 
Расширять   
диапозон ми-си 
передавать 
радостный 
характер  песни 
«Паровоз» 
муз.З.Компанейца,с
л. О.Высотской 

Развивать 
музыкально-
сенсорные 
способности. 
Развитие чувства 
ритма «Назови своё 
имя» с бубном; 
«Повтори за мной»  

Выполнять 
топающий шаг, 
двигаясь в одном 
направлении. 
Передавать 
музыкальный образ 
в движении.  
Упражнение 
«Полёт»; 

Игрушка-медведь. 
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«Веселые 
путешественники» 
муз.М.Старокадамс
кого, 
сл.С.Михалкова 

13.04. «Есть  у 

солнышка 

друзья!» 

Продолжать учить 
определять темп 
быстро-медленно-
спокойно, 
динамику тихо-
громко(отмечать 
хлопками) «Марш» 
Д.Шостакович; 

Формировать 

навыки основных 

певческих 

интонаций.«Колыб

ельная» 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Ладушки»р.н.п. 

Стремиться к 

четкой дикции 

Передавать 

веселый/спокойный 

характер 

Учить различать 
звуки короткие и 
длинные на 
металлофоне. 

Выполнять 
движения ритмично  
с предметами и без. 
Учить использовать 
знакомые дв-я в 
свободной пляске. 
МРК «Кузнечик» 
В.Шаинского 

Игрушки-черепаха, 
поезд. Детский 
музыкальный 
инструменть-
мкталлофон. 

17.04. «Быстро-

медленно» 
Продолжать учить 
определять темп 
быстро-медленно-
спокойно, 
динамику тихо-
громко(отмечать 
хлопками) 
«Марш» 
Д.Шостакович 

Формировать 

навыки основных 

певческих 

интонаций. 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Ладушки»р.н.п 

Стремиться к 

четкой дикции 

Передавать 

веселый/спокойный 

хар-р 

Учить различать  
контрастные тембры 
знакомых  
музыкальных 
инструментов.  

Разучивание 
хоровода «В садик 
мы ходили» 
сл.Е.Лешко, 
муз.С.Юдиной 
Учить двигаться 
ритмично, с 
окончанием марша, 
ходьбу сменяя на 
топающий шаг. 
Упражнение 
«Весёлые 
путешественники»  

Детские 
музыкальные 
инструменты. 
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20.04. «Сказка в 

музыке» 

Обогащать опыт 
музыкального 
восприятия. 
Воспринимать  
инструментальную 
музыку 
изобразительного 
характера. 
«Сказочка» 
муз.С.Прокофьева 
 

Учить чистоте 
интонирования, 
правильно 
выговаривать слова 
песни. 
Учить петь 
естественным 
звуком, не 
напрягаясь. «В 
садик мы ходили» 
сл.Е.Лешко, 
муз.С.Юдиной 
 

Развивать с 
помощью 
инструментов 
представления о 
тембровых 
особенностях 
звучания. 
Дидактическая  игра 
«Угадай, на чем 
играю?» Е. 
Тиличеева 
 
 

Продолжать учить 
начинать и 
заканчивать 
движение с 
музыкой.  Ритмично 
ходить в одном 
направлении. 
Хоровод «В садик 
мы ходили» 
сл.Е.Лешко, 
муз.С.Юдиной 

Ширма. Детские 
музыкальные 
инструменты 

24.04. «Голоса у ребят 

как бубенчики 

звенят» 

Развивать 
способность 
целостно и 
дифференцированн
о воспринимать  
музыкальное 
произведение 
«Плакса» 
Д.Кабалевский 

Учить петь в 
спокойном темпе, 
слаженно. 
Упражнение 
«Нюхаем 
цветочек». 
«Солнышко» 
Г.Вихаревой 

Совершенствовать 
игру на барабане. 
Аккомпанировать 
вместе с педагогом 
музыку марша. 
Сопровождать шаг 
детей игрой на 
барабанах. 

Развивать 
творческие 
способности детей, 
учить применять 
сформированные 
двигательные  
умения и навыки в 
свободной пляске.  

Портрет 
композитора 

Д.Кабалевского.Илл
юстрации к пьесам. 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

27.04.  Учить выделять в 
произведении 
отдельные средства 
выразительности 
«Резвушка» 
Д.Кабалевский 

Слушать 
музыкальное 
вступление. 
Развивать ритм 
дыхания 

Упражнение 
«Нюхаем 
цветочек». 
«Солнышко» 
Г.Вихаревой 
 

Аккомпанировать 
вместе с педагогом 
музыку марша. 

Поддерживать 
желание детей 
самостоятельно 
исполнять пляску. 
Рус.нар.мел. 

Портрет 
композитора 

Д.Кабалевского.Илл
юстрации к пьесам. 
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6.05. «Лето» Продолжать учить 
слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, 
рассказывать о чем 
поется в песне. 
Слушать и 
отличать 
колыбельную 
музыку от 
плясовой. 

Учить детей петь 
без напряжения, в 
одном темпе со 
всеми, четко и ясно 
произносить слова, 
передавать 
шуточный характер 
песни. «Веселый 
жук» сл.и 
муз.Р.Котляровског
о; «Летом» 

Совершенствовать 
игру на бубне. 
Рус.нар. мел.. 

Продолжать 
развивать 
способность 
двигаться ритмично 
в характере 
музыки. «Кто  
идёт»; 
«Упражнение с 
флажками» 
Г.Вихаревой 

Разноцветные 
флажки 2 шт. 

11.05.  Развивать  у детей 
воображение, 
умения 
придумывать 
движения и 
действия, 
характерные для 
персонажей 
произведений. 
«Лиса» Т.Ломова, 
«Медведь» рус.нар. 
мел 

Поддерживать 
желание детей 
воспринимать 
знакомые песни, 
узнавать их и 
самостоятельно 
исполнять. 
Учить петь 
естественным 
звуком, не 
напрягаясь.  
«Солнышко» 
Г.Вихаревой 
;«Летом» 
 

Совершенствовать 
игру на 
музыкальных  
инструментах в 
оркестре. 

Учить детей 
начинать и 
заканчивать 
движение с 
музыкой. 
Выполнять 
движения  ходьбы в 
соответствии с 
характером музыки. 
«Мы на луг 
ходили» 
сл.Н.Кукловской,м
уз.А.Филиппенко 

Картинки : «Лиса», 
«Медведь». 

15.05. «Природа в 

музыке» 

Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
знакомые 
произведения. (по  
выбору) 

Учить петь в 
спокойном темпе, 
слаженно. Слушать 
музыкальное 
вступление. 
Подстраиваться к 

Продолжать  учить 
различать звуки по  
высоте.  
Дидактическая игра 
«Птица и птенчики»  

Использовать 
знакомые 
танцевальные 
движения в 
творческой пляске. 
Закреплять легкий 
бег врассыпную. 

Дидактическая игра 
«Птица и птенчики» 
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голосу взрослого. 
(по выбору) 

 

«Самолет» 
Т.Суворова; «Мы на 
луг ходили» 
сл.Н.Кукловской, 
муз.А.Филиппенко 

18.05. Обогащать опыт 
музыкального 
восприятия.  
Развивать интерес к 
музыке, 
воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость  на 
музыку разного 
характера 
«Грустный 
дождик» муз. Д. 
Кабалевского 

Продолжать 
поддерживать 
интерес к пению 
знакомых  песен. 
Петь выразительно, 
передавая в пении 
характер  
звучания.(по 
выбору) 
 

Развивать чувство 
ритма в игре на 
музыкальных 
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Чувствовать и 
передавать в 
движении характер 
музыки.  
 

СD записи. 

22.05.  Обогащать опыт 
музыкального 
восприятия.   
«Песенка о лете» 

Пение знакомой 
песни  
«Солнышко». 
Вызвать желание 
подражать звукам 
животных. «Лето» 
 

Учить различать 
сильную и слабую 
доли. На сильную 
долю стучать  в 
кубики, Рус.нар. мел. 

Учить ходить 
мягко, слегка 
пружиня ноги. 
Развивать умение 
самостоятельно 
изменять  
движения   

Иллюстрации 
«Лето» 

25.05. Учить узнавать 
знакомые 
музыкальные 
произведения. 
 

Продолжать 
побуждать  к 
подпеванию 
простых слов 
«Лето» 

Повторить названия 
детских  
музыкальных 
инструментов.      
Узнавать и называть 
по внешнему виду. 
Рус.нар.мел. 

Развивать 
творческую 
активность, 
используя знакомые 
танцевальные 
движения, 
соответствующие 
жанру музыки 

Дидактическая игра 
«Кто с кем ходит» 
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29.05.  Учить различать 
низкое и высокое 
звучание. 
Дидактическая игра 
«Кто с кем ходит» 

Учить петь  не  
крича. Знакомить 
детей с русским 
народным 
песенным 
творчеством. 
рус.нар.потешка 

Повторить названия 
детских  
музыкальных 
инструментов.      
Узнавать и называть 
по внешнему виду. 
Рус.нар.мел. 

Активизировать  
интерес к 
движениям под 
музыку.  Развивать 
умение 
согласовывать 
движения с 
характером музыки.  

Картинки с 
изображением 
музыкальных  

инструментов и 
детские 

музыкальные 
инструменты: бубен, 

барабан, 
металлофон, 

колокольчики 

 

5.06. «Детство это я 

и ты» 

Воспитывать 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера, желание 
слушать её. 
«Вальс» 
Д. Кабалевский 

Способствовать 
приобщению к 
пению, поддеванию 
взрослым, 
сопровождению 
пения 
выразительными 
движениями. «Про 
лягушек и комара», 
муз. А. 
Филиппенко 

Учить различать 
звуковысотность в 
пределах  октавы. 

Продолжать учить 
танцевать с 
предметами. 
Развивать навыки 
подвижности и 
ловкости в беге, 
прыжках и других 
формах движений. 
«Зайцы» Е. 
Тиличеевой 

Детские   
музыкальные 
инструменты: 
молоточек, бубен, 
барабан.  
 

8.06. Учить определять 1 
и 2-х частную 
форму 
произведения. 
«Грустный 
дождик» Д. 
Кабалевского 

Учить детей петь с 
фортепианным 
сопровождением 
напевно, в одном 
темпе, весело, 
подвижно. «Про 
лягушек и комара», 
муз. А. 
Филиппенко 

Учить узнавать 
музыкальный 
инструмент по 
звучанию. 
 

Вызвать интерес к 
музыкальной игре, 
эмоциональный 
отклик на 
музыкально-
игровую 
деятельность 
«Заинька, выходи» 
Е. Тиличеевой 

Детские   
музыкальные 
инструменты. 
Ширма.Шапочка 
зайчика. 

15.06. «Мы вокруг 

березки встанем 

в хоровод» 

Формировать 
умение слушать 
музыкальное 

Продолжать учить 
детей петь 
выразительно, 

Развивать чувство 
ритма в игре на 
деревянных 

Учить детей менять 
движения в 
соответствии со 

Изображение 
березы. 
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произведение до 
конца. «Во поле 
береза стояла», 
рус.нар. песня 

напевно, начинать 
дружно после 
музыкального 
вступления. 
«Песенка друзей», 
муз. В. Герчик, ел. 
Я. Акима 

палочках. Показать 
на палочках, как 
скачет лошадка.  
Закреплять умение 
игры на деревянных 
палочках 

сменой частей 
музыки 

19.06. Приучать детей 
слушать 
инструментальную 
музыку 
изобразительного 
характера, 
понимать её 
содержание. 
«Дождик и радуга», 
муз. С. Прокофьева 

Продолжать учить 
детей передавать 
простой ритм на 
музыкальных  
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Повтори за мной» 

Учить ритмично 
ходить и выполнять 
образные 
движения, 
подсказанные 
характером музыки. 

СD записи. 

22.06. «Безопасная 

неделя» 

Знакомить с 
жанрами музыки 
(марш, песня, 
танец), учить 
определять их 
самостоятельно. 
«Марш» П. И. 
Чайковского; 
«Полька» С. 
Майкапара 

Развивать навык 
точного 
интонирования 
несложных 
мелодий.  
 

Формировать умение 
подыгрывать на 
детских ударных 
музыкальных 
инструментах. 
Продолжать учить   
передавать простой 
ритмический 
рисунок. 

Учить 
самостоятельно 
начинать и 
заканчивать дви-
жения. Совер-
шенствовать 
умение водить 
хоровод. «Летний 
хоровод» 

Изображение детей 
танцующих и 
марширующих. 

26.06. Добиваться 
слаженного 
пения; учить 
вместе начинать и 
заканчивать 
пение.  
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко 

Выявить знания 
детей об 
инструментах, 
умение подыгрывать 
на них .Рус.нар. мел. 

Учить танцевать 
эмоционально, 
легко водить 
хоровод, сужать и 
расширять круг. «В 
садик мы 
ходили»муз. 
Юдиной 

Изображения 
животных. 
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29.06. «Неделя 

здоровья и 

спорта» 

Учить детей 
слушать  песни 
подвижного 
характера, 
понимать их 
содержание. 
«Дождик и радуга» 
Г. Свиридова 

Учить правильно 
пропевать гласные 
в словах, 
четко произносить 
согласные в конце 
слов. «Песенка 
друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я. 
Акима 

Познакомить детей с 
треугольником. 
Показать, как 
извлекается звук. 
Обратить внимание 
детей на звонкое 
звучание 
инструмента 

Упражнять в 
прыжках на двух 
ногах, добиваясь 
легкого 
подпрыгивания. 
«Прыжки на двух 
ногах» 
К. Черни 
Игра с 
погремушками 

Детский 
музыкальный 
интсрумент-
треугольник. 

3.07. «Удивительный 

растительный 

мир» 

Учить различать 
настроение, 
чувства в музыке, 
сопоставлять 
образы «Вальс 
цветов» муз. 
П.Чайковского 

Продолжать учить 
детей петь 
естественным 
голосом, в одном 
темпе,  
передавать в 
характер музыки. 
«Машина» 
муз.Т.Попатенко 

Поддерживать 
интерес к игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Развивать чувство 
ритма в игре на 
музыкальных 
инструментах. 

Продолжать 
работать 
над ритмичностью 
движений; 
вырабатывать 
выдержку и 
быстроту реакции. 
 

Детская игрушка-
машина, руль 

6.07. Воспитывать 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера, желание 
слушать её. 
«Детская полька» 
Глинки 

Учить детей 
подстраиваться к 
интонациям голоса 
взрослого. 
«Машина» 
муз.Т.Попатенко 
 

Вызвать инициативу 
в выборе 
музыкальных  
инструментов, 
желание подыграть 
на них. 

Развивать умение 
передавать в 
движении бодрый и 
спокойный 
характер музыки, 
закреплять 
имеющиеся у  детей 
навыки. 
«Солнышко и 
дождик»М.Раухвер
гер, «Игра с 
погремушками» 
И.Кишко. 

Портрет 
композитора. 

10.07. «Явления 

природы» 

Продолжать учить 
различать жанры 

Учить петь 
протяжно, 

Продолжать 
развивать чувство  

Учить менять 
движения в пляске 

Платочки на всех 
детей 
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музыки, называть 
его. «Колыбельная» 
сл.Н.Найденовой, 
муз. Е.Тиличеевой;  

выразительно 
простые песенки, 
понимать их 
содержание 
«Пришло лето» 
Юдахиной 
 

ритма.  Учить 
самостоятельно  
передавать простой 
ритм. Дидактическая 
игра «Повтори  за 
мной» 

со сменой музыки; 
различать 
контрастную 
музыку. «Пляска с 
платочком» 

13.07. Учить дослушивать 
небольшие 
произведения до 
конца, различать 
тембр, ритм «Кто 
по лесу идет»  
Е. Тиличеева 

Выявить знания 
детей об 
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Угадай 
инструмент» 
 
 
 

Учить двигаться 
парами по кругу, 
изменять движение 
в соответствии с 3х 
частной формой 
произведения. 
«Птички летают» 
Банник 

17.07. «Волшебная 

песочница» 

Продолжать учить  
различать  жанры в 
музыке. 
дидактическая игра 
на развитие чувства 
ритма 
«Дождик» 
муз.Г.Свиридова 

Учить детей петь 
протяжно, весело, 
слаженно по 
темпу, отчетливо 
произнося слова. 
«Весёлая песенка» 
Левкодимова 

Учить детей 
передавать простой 
ритм Дидактическая 
игра «Повтори  за 
мной» 

приучать 
передавать в 
движении образ 
«автомобиль едет». 
Упражнять в 
движении шага 
на всей стопе. 

Музыкальные 
палочки. 

20.07. Учить детей 
воспринимать 
пьесы разного 
настроения, 
отвечать на 
вопросы о 
характере 
музыки. Резвушка» 
и «Капризуля», 
муз. В. Волкова 

Формировать 
умение узнавать 
знакомые песни. 
«Есть у солнышка 
друзья» 
Тиличеевой 
«Самолет» 
Тиличеева 

Совершенствовать 
навык игры на 
барабане. 
 

Учить 
согласовывать 
действие с музыкой 
и текстом 
песни.  
«Лошадка» (прямой 
галоп) 
муз.Е.Тиличеевой 

Изображение 
девочек: Капризуля 
и Резвушка. 
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24.07. «Моя семья» Учить детей 
слушать 
музыкальное 
произведение 
до конца. «Мишка 
с куклой пляшут 
полечку», муз.М. 
Качурбиной 
 

Учить петь бодро, 
правильно, смягчая 
концы 
музыкальных фраз. 
Добиваться 
ровного звучания 
голосов. «Мама» 
сл.и 
муз.С.Насауленко 

Закрепить знания 
детей об 
инструментах. 
Дидактическая игра 
«Угадай 
инструмент» 
 

Продолжать учить 
двигаться парами 
легко, 
непринужденно, 
ритмично; легко 
ориентироваться в 
пространстве.  
 «Упражнение с 
флажками» лат.н.м. 
«Потанцуем 
вместе» обр. 
Ломовой 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

27.07. Учить понимать 
характер музыки, 
отмечать 
изменение её 
динамики. «Игра в 
лошадки», муз. П. 
Чайковского 

Петь подвижно, 
легким звуком, 
начинать пение 
вместе с педагогом. 
«Пирожки» 
Филиппенко 

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Различать и 
передавать в 
движении ярко 
контрастные части 
музыки. Передавать 
образы, данные в 
игре. «Птички и 
машины», 
 «Найди игрушку» 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 

31.07.  Учить различать 
средства 
музыкальной 
выразительности«Е
сть у солнышка 
друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой 

Учить»подстраиват
ься» к интонации 
взрослого, точно 
интонировать 
мелодию. 
«Самолёты» 
сл.О.Марунич, 
муз.И.Кишко 

Совершенствовать 
умение различать 
звучание 
музыкальных 
игрушек, детских 
музыкальных 
инструментов  

Учить двигаться 
парами по кругу, 
изменять движение 
в соответствии с 3х 
частной формой 
произведения. 

Музыкальный   
молоточек, 
шарманка, 
погремушка, 
барабан, бубен, 
металлофон. 
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3.08. «Чудеса своими 

руками» 

Приобщать детей к 
слушанию песни 
веселого характера. 
«Дождик и радуга» 
Г. Свиридова 

Побуждать 
подпевать 
окончания фраз. 
Учить слушать и 
узнавать знакомые 
песни. 
«Самолёты» 
сл.О.Марунич, 
муз.И.Кишко 

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Учить 
согласовывать 
движения с 
музыкой. Легко 
бегать 
врассыпную и 
ритмично 
подпрыгивать на 
двух 
ногах на месте. 
«Мячи» 
(подпрыгивание 
и бег)муз.Т. 
Ломовой 

Изображение 
радуги. 

7.08. Учить  узнавать 
знакомые 
музыкальные 
произведения; 
способствовать 
накапливанию 
музыкальных 
впечатлений. (по  
выбору) 

Учить петь 
естественным 
звуком, не 
напрягаясь.  
«Игра с лошадкой» 
сл. Н.Кукловской, 
муз. И.Кишко 

Познакомить с 
музыкальным 
инструментом-
металлофоном. 
Сказка «Оля и 
дождь» 

Продолжать  учить 
передавать 
образно-игровые 
действия в 
соответствии с 
музыкой и 
содержанием 
песни. «Поезд» 
Метлова 

Элементы костюма-
поезд. 

10.08. «Спешите 

делать добро» 

Учить слушать 
музыку разного 
характера, 
определять 
настроение. 
«Зайчик», муз. Л. 
Лядовой 

Работать над 
чистотой 
интонации. 
Развивать ритм 
дыхания. «Игра с 
лошадкой» сл. 
Н.Кукловской, муз. 
И.Кишко 

Учить  
самостоятельно  
делать  выбор 
знакомых  
музыкальных  
инструментов. 
«Веселые 
музыканты» 

Различать 
контрастные части 
музыки. 
 «Стукалка» обр. 
Т.Ломовой 
«Игра с 
колокольчиками» 
Т.Ломовой 

Игрушка –зайчик. 

14.08. Учить слушать и 
различать разные 
мелодии(колыбель

Учить детей петь 
не отставая и не 
опережая друг 

Продолжить 
знакомство  с 
металлофоном. 

Развивать умение 
кружиться в парах, 
выполнять прямой 

Дидактическая игра 
«Музыкальное лото» 
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ную, марш, 
плясовую.) 

друга, правильно 
передавая 
мелодию, 
отчетливо 
передавая слова. 
«Мы солдаты» 
Слонова 

Учить различать 
звуки разной высоты 
до1-до2 

галоп, двигаться 
под музыку 
ритмично и 
согласно темпу и 
характеру 
музыкального 
Произведения. 

17.08. «В гостях у 

лесовичка» 

Учить дослушивать 
небольшие 
произведения до 
конца, различать 
тембр, ритм «Кто 
по лесу идет»  
Е. Тиличеева 

Учить петь без 
напряжения, в 
одном темпе 
со всеми, четко и 
ясно произносить 
слова. «Козлик» 
Гаврилов 

Продолжить 
знакомство с 
музыкальным 
инструментом-
металлофоном. 
Вспомнить сказку 
«Оля и дождь» 

Способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов: 
идет медведь, 
крадется кошка, 
бегают мышата и 
т.д. 

Фланелеграф. 
Дидактическая игра 
«Кто по лесу идет»; 
 

21.08. Слушать пьесы 
контрастного 
характера: 
спокойную 
колыбельную и 
бодрую песню. 
Запомнить и 
различать 
их. 
«Колыбельная» 
Разореновой 
«Барабанщик» 
М.Красева 

Закреплять умение 
детей петь песню  
весёлого характера. 
«Зайчик» 
сл.М.Клоковой,, 
муз.М.Старокадамс
кого 

Сопровождать пение 
игрой на 
музыкальных  
инструментах. 
«Сыграем и споём» 

Улучшить качество 
исполнения 
знакомых 
танцевальных 
движений. 

Детские 
музыкальные 
инструменты. 
Игрушка –зайчик. 

24.08. «До свиданья, 

лето!» 

 

 

Учить слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 

Закреплять умение 
начинать пение 
после вступления 
самостоятельно. 

Учить детей 
передавать простой 
ритм Дидактическая 

Учить двигаться в 
соответствии с 
двухчастной 
формой музыки и 

Русские народные 
костюмы. 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характер музыки. 
«Плясовая», рус. 
нар. мелодия 

«Песенка друзей», 
муз. В. Герчик, ел. 
Я. Акима 

игра «Повтор  за 
мной» 

силой ее звучания 
(громко, тихо); 
реагировать на 
начало звучания 
музыки и ее 
окончание. 

28.08. Учить узнавать и 
определять, 
сколько частей в 
произведении. 
«Плясовая», рус. 
нар. мелодия 

Учить петь 
разнохарактерные 
песни; передавать 
характер музыки в 
пении. 

Продолжать 
развивать чувство 
ритма. 
Музицирование на 
барабане.      
Ритмическая игра 
«Бум – бум, тра-та-
та» 

Улучшить качество 
исполнения 
знакомых 
танцевальных 
движений. 

Барабан. 
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2.4.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Задачи 

 

 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Участники 

 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте  
образовательной 
области: 
"Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(музыкальное 
развитие) 
 

индивидуализация 
образования  ребёнка,  
-построение его 
образовательной 
траектории или 
профессиональной 
коррекции 
(особенностей его 
развития); 
-оптимизация работы 
с группой детей. 
 

Наблюдение, 
анализ продуктов 
детской 
деятельности, 
беседа, 
создание 
несложных 
диагностических 
ситуаций, 
опрос родителей. 
 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь- 

Апрель 

 
 
Музыкаль-
ный 
руководи-
тель; 
Воспитате-
ли 
специалисты 
ДОУ; 
родители; 
дети. 
 

 

Требования к проведению диагностики: 
� создание эмоционального комфорта ребёнка; 
� индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
� учёт интересов и уровня развития ребёнка;  
� отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 
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Диагностическая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты оцениваются по  трём показателям:  
 

Показатель сформирован (достаточный 

уровень) 

Показатель в стадии формирования 

(уровень, близкий к достаточному) 

Показатель не сформирован 

(недостаточный уровень) 

Высокий 1 балл средний 2 балла Низкий 3 балла 

Качество проявляется устойчиво, в 
соответствии с возрастом . 
Наблюдается  в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной 
деятельности со взрослым. 
 

Качество проявляется неустойчиво, чаще 
при создании специальных ситуаций, 
провоцирующих его проявление; ребёнок 
справляется с заданием с незначительной 
помощью взрослого. 50% компонентов 
развиты в соответствии с возрастом. 

Качество не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого 
ребёнок не даёт положительного ответа, не 
в состоянии выполнить задание 
самостоятельно. Необходима пошаговая 
помощь взрослого.. 

 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует усилить индивидуальную работу с 

ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы.  

 
 

1.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  
Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

Фамилия 
Имя детей 

Слушание  Пение  Музыкально-
ритмические 
движения 

Итоги  

1.     
2.     
итоги     
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3.Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова,  Москва«Просвещение», 1982 
 «Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова  Москва «Владос» 1997 

4.О.П.Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999. 
5.Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия».-М., 2003 

 
 

2.5.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии коронавируса или карантина по другим болезням, взаимодействие 
с родителями может осуществляться дистанционно 

№ п/п Содержание работы 
 

Срок 

 

Ответствен 

ные 

1.  
 
 
 

Консультация  «Музыкальное воспитание в семье», цели и задачи музыкального 
воспитания. 
Беседа: Дополнительное музыкальное образование (кружок «Ритмопластика»). 
Анкетирование родителей на тему: «Музыка в вашей жизни»  

Сентябрь Муз.рук-ль  
Зюзина О.Н. 

2.  
 

Консультация: «Пение – как вид деятельности. Что такое петь чисто, охрана детского 
голоса» 
Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике. Форма одежды детей, 
обувь на занятиях». 

Октябрь 
 
 
 

Воспитатели  
подг. лог.гр. 
Муз. рук-ль  
Зюзина О.Н. 

3.  Консультации: 1.«Дидактические пособия для музыкальной деятельности своими 
руками» 2.«Детские музыкальные шумовые инструменты своими руками» 
 2 «Дети и театр. Семейный отдых в выходные дни» 
 

Ноябрь Муз.рук-ль  
Зюзина.О.Н. 

4.  
 

Беседа: Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов к Новому году. 
Участие родителей в играх и танцах. 
Папка-передвидка. Статья. «Музыка и её влияние на развитие детей». 
 

Декабрь Воспитатели  
подг. гр-пы.  
Муз. рук-ль 
Зюзина О.Н. 

5.  Стендовая информация: «Русская песня и танец, как средство воспитания патриотизма и 
нравственных качеств». 

Январь Муз.рук-ль 
 Зюзина О.Н. 
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6.  Консультация: «Музыкальные игры дома» - организация домашней фонотеки (картотека 
песен, музыкальных  игр, забав). 

Февраль Воспитатели  
Муз. рук-ль  
Зюзина О.Н. 

7.  Беседа с родителями. Привлечение родителей к  совместным играм,    изготовление 
атрибутов и поделок к празднику «Масленица». 
Папка-передвижка. Статья. «Караоке – полезное времяпрепровождение  в семейном 
кругу» 

Март Воспитатели  
Муз. рук-ль  
Зюзина О.Н. 

8.  Консультация: «Как устроить домашний театр «Как играть в сказку»   Апрель Муз.рук-ль 
 Зюзина О.Н. 

9.  Совместный праздник «Выпуск детей в школу» (включение родителей в праздник и 
подготовку к нему). Индивидуальные консультации, беседы. 

Май Воспитатели 
мл.гр 
Муз. рук-ль  
Зюзина О.Н. 
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2.6. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Основное содержание 

Развитие музыкальности. Воспитание  интереса и любви к музыке в процессе 
совместных игр, движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 
обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых мелодий, детских песен, 
пьес изобразительного; 

развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (кон-
трастное: веселое— грустное, шаловливое — спокойное и т.д.);развитие умения 
передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно-
быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко — тихо), регистр (высоко — 
низко), ритм (сильную долю — как акцент, ритмическую пульсацию мелодии),  

различать 2-3-частную форму произведения (с контрастными по характеру частями). 
Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в 
пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 
вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 
четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", 
"ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 
галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни);      . 

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 
способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность), которые 
даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, рас-
крывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или 
трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных по 
координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание 
одной ногой и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

Развитие творческих способностей. Формирование  умений исполнять знакомые 
движения в игровых ситуациях, под другую музыку; развитие воображения, фантазии, 
умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, 
игрового образа выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями 
вместе с педагогом и сверстниками. 

Развитие и тренировка психических процессов. Развитие  умения начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового внимания, 
способности координировать слуховые представления и двигательную реакцию; 
развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, 
и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например: "Зайчик испугался", 
"Мишка радуется меду" и др.; тренировка подвижности (лабильности) нервных 
процессов — умение изменять движения в соответствии с различным темпом 
(умеренно быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом 
музыки; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выпол-
нять упражнения от начала до конца, не отвлекаясь — по показу взрослого. 
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Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. Воспитание  умения 
чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, переданное в музыкальном 
произведении, и выражать это в пластике (контрастные эмоции, например, "грустный 
Чебурашка" — "веселый Чебурашка" и др.); воспитание умения вести себя в группе во 
время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 
группового общения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам 
уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место. 

Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа 

 

Месяц  

Тема 

Цель Композиция 

Сентябр
ь  

«Осень»» Учить детей начинать и 
заканчивать движение 
вместе с музыкой. 
Развивать  умение 
передавать в движении 
характер музыки и ее 
настроение. 

«Рыбачок» 
«Белочка»  

 

Октябрь  «Природа и 

животные» 

Учить различать части 
фразы музыкальных 
произведений, выполнять 
движения по словам песни; 
развивать чувство ритма, 
координацию движений. 

 «Лошадки» 

Игра  "Птички и 
Ворона". 

Ноябрь  «Путешествия» Побуждать  к поискам 
выразительных движений. 
Развитие умений 
ориентироваться в 
пространстве, двигаться  
спокойным шагом 

«Веселые 
путешественники» 

«Вместе весело 
шагать» 

Декабрь 

 

«В зимнем лесу» Учить двигаться в 
соответствии с образом 
характером музыки, 

ее темпераментом. 
Передавать настроение  
образа. 

«Плюшевый 
медвежонок» 

Январь 

 

«Зимние забавы» Формировать умение 
выполнять простейшие 
перестроения. 
Чувствовать характер и  
настроение  музыки.  

«Игра в снежки» 
«Волшебный 
цветок» 

 

Февраль  «Любимые игрушки» Развивать  чувство ритма, 
координацию движений, 
умение двигаться в 
соответствии с 
характером музыки. 

«Неваляшки» 

«Чебурашка» 

Март  «Весна» Учить детей легко бегать, 
начинать и заканчивать 
движения вместе с 

«Едем к бабушке в 
деревню» 

 Игра «Птицы и 
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музыкой; Развитие 
умений самостоятельно 
находить выразительные 
движения в изображении 
птиц. 

ворона» 

Апрель  «На полянке» Учить самостоятельно 
менять движения, 
выполнять  перестроения. 
Побуждать  выполнять 
движения в соответствии с 
текстом песни. 

 «Кузнечик» 

«Разноцветная игра» 

Май  «Здравствуй лето» Совершенствовать навыки 
основных движений; 
поощрять инициативу в 
инсценировании песен. 

Повторение 
знакомых 
композиций 

 

 

 

2.7 Содержание работы ДОО в летний период 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период  

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе 

дошкольного учреждения в летний период является организация праздников и 

досуга детей.  

         Досуги проводятся в форме «музыкальных гостиных», это беседы о музыке,  

знакомство с композиторами, повторение песен, потешек, музыкальные викторины, 

показы кукольного театра. Очень важно организовать жизнь дошкольников так, 

чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени,  хороводных и подвижных 

играх, праздниках и музыкальных развлечениях, еще долго радовали детей.  

 

3.Организационный раздел 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

Ф.И.О. Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

Зюзина 
Ольга 

Николаевна 

1.Среднее специальное 
музыкальное училище, 
преподаватель ДМШ по  
классу фортепиано  
2.Высшее педагогическое 
РГПУ им. А.И.Герцена, 
«Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Менеджер 
дошкольного 
образования». 
Специализация: 

Высшая 1.«Индивидуализация 
образовательного 
процесса в ДОО как 
основной принцип 
ФГОС ДО» 17.12.2018г. 
Санкт-Петербург. АППО 
2.«Инструктор по 
детской аэробике, 
стрейтчингу» 14.01.2003 
3.«Музыкально-ритми-
ческое воспитание как 
средство целостного 
развития ребёнка 
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«Дошкольная педагогика и 
психология». 

дошкольного возраста» 
по авторской программе 
А.И.Бурениной «Ритми-
ческая мозаика». 2015г 

 
 

 

3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  
3. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 
Ветлугиной. – М., 1989.  
4. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  
5. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – 
М., 2007.  
6. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 
С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. 
– М., 1985.  
8.Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  
9.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.)  

     10. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-   
        ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  
     11.Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия».-М., 2003 

   12. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 
сост. Т.Н. Орлова, С.И. Белкина. –М., 1986  

13.Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова,   
     Москва«Просвещение», 1982 

14.Е.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального    
     руководителя детского сада. – М., 1991. 
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3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среде 

 

Наглядный материал Картотека художественного  слова по  временам 
года 

Картотека потешек, песенок 

Карточки  с изображением эмоционального 
состояния 
Сюжетные  картины «Времена года», «Овощи», 
«Фрукты», «Лесные животные», «Домашние 
животные» 
Иллюстрации к песням 

Музыкальная литература «Музыкальные 
инструменты» 

Атрибуты к 

музыкально-

ритмическим 

движениям 

Флажки разноцветные (атласные) 

Разноцветные мячи 
Листочки для танца 

Разноцветные платочки 
Разноцветные ленточки 
Султанчики для упражнений 
Грибочки для танца 
Морковки для танца 

Цветы 
Атрибуты для 

инсценирования и игр 

Ленты на карусели 
Шапочки грибов 
Костюмы зверей (заяц, лиса, медведь) 
Маски птиц, зверей (плоскостные) 

Элементы костюмов ряжения 
Набор пальчиковых кукол 

Игрушки би-ба-бо 
Игрушки Мягкие игрушки(медведь, лошадка, зайчик и др.) 

Резиновые игрушки(петушок, лиса и др.) 
Неозвученные 

музыкальные игрушки 

Балалайка 
Гармошка 

Клавиатура  пианино 
Озвученные 

музыкальные игрушки 

Неваляшка 
Музыкальный  молоток 
Шарманка 

Детские музыкальные 

инструменты со  

звуком определённой 

высоты 

Погремушки 
Бубны 
Барабаны 

Колокольчики 
Дудочка 
Свистулька 

Детские музыкальные 

инструменты с 

диатоническим и 

Металлофон 
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хроматическим 

звукорядом: 

Пианино 

Русские  народные 

музыкальные 

инструменты 

Вертушка 
Ложки 
 

Игрушки-самоделки Шумовые  коробочки 
Палочки  для отстукивания ритма 
Кубики  для отстукивания ритма 
Шумелки 

Музыкально-

дидактические пособия 

  

На развитие динамического  восприятия: 

«Тихо-громко», «Ноги и ножки» 
На различение характера музыки: «Что делает 
мишка?», «Зайцы на полянке», «Что делают дети» 
На развитие ритмического  восприятия:  «На  чём 
играю», «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

На развитие звуковысотного  слуха: «Птицы и 
птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 
кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Образовательные и 

развивающие 

информационные 

технологии 

Музыкальный центр 

Интерактивная система для групповой 
работы (интерактивная доска,) или экран 
для проектора 

Комплект CD с музыкальными произведениями 
 

Использование информационных ресурсов 

Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, образовательный процесс может 
осуществляться с использованием дистанционных технологий 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды  

деятельности, 

технологии  

Индивидуальны

й маршрут 

развития 

ребенка 

Занятия  
Праздники. 
Развлечения. 

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности детей в 

Игровая; 
коммуникативная; 
познавательно-
исследовательская; 

Проведение 
групп-повых 
занятий на основе 
диалога и 
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Музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованны
е игры; детские 
игры, забавы, 
потешки; 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сказок в группе; 
прогулка  в 
теплое время 
(подпевание 
знакомых песен, 
попевок); 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и; утренняя 
гимнастика. 
 
 

 

режимных 
моментах:  
во время умывания, 
прогулки (в теплое 
время), в играх, во 
время утренней 
гимнастики. 
Организация 
игрового 
пространства и 
создание 
предметной среды: 
подбор музыкальных 
инструментов; 
музыкальных 
игрушек 
(озвученных и 
неозвученных)  
для 
экспериментирования 
со звуком; 
музыкальных игр; 
атрибуты  для 
инсценирования 
песен, хороводов; 
атрибуты для 
ряжения; 
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов 
;самостоятельное 
музицирование, игра 
на детских 
музыкальных 
инструментах 
Слушание музыки 
 

 

восприятие 
художественной 
литературы , 
фольклора; 
эксперементирован
е со звуками; 
восприятие 
музыкальных  
произведений; 
пение; 
музыкально-
ритмические 
движения; 
игра на детских  
музыкальных 
инструментах. 
 

имитационно-
ролевых  игр; 
Под-держание 
высокого  уровня 
мотивации в 
течение всего  
заня-тия с 
использования 
приёма смещения 
мотива на цель;  
выявление 
субъект-ного  
опыта детей, 
подача нового  
материала с 
учётом 
психолого-
педаго-гической 
характе-ристики 
группы; 
использовать 
сенсор-ные 
каналы при  
объяснении 
нового  
материала; 
построение 
деятель-ности  с 
учётом 
результата 
педаго-гического  
обследо-вания; 
гендерный аспект 
в органи-зации 
различ-ных  форм 
работы; 
использова-ние 
разнообразный 
дидактический 
материал; создать 
условия для 
высо-кой 
самооценки 
ребёнка; 
проведение 
рефлек-сии 
занятия (что  
узнали, что 
понрави-лось, что  
хотели бы 
изменить 
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3.5.Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, развлечения проводятся в 
помещениях групп, массовые праздники и другие мероприятия запрещаются 

 

 

 Месяц Мероприятие 
 

Тема Срок 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Праздник  День Знаний - «Здравствуй,  
детский сад» 

           01.09 

Досуг «Солнышко-вёдрышко»- игры.            03.09 
Слушаем музыку Русская народная мелодия «Как у 

наших у ворот…» 
   10.09 

Развлечение «Что у Осени в корзинке?» 17.09. 
Досуг Посиделки «Вечер игр и забав» 24.09 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Слушаем  музыку Знакомство с жанрами «Песня, 
танец, марш» 

           01.10 

Театрализация «Кошка и котята»             08.10 
Досуг «Осенние забавы» 22.10 

Осенний праздник «Осень  в гостях  у ребят»          29.10 

Н
о

я
б

р
ь

 

Досуг  Музыкальные подвижные игры 
«Весёлые лошадки», «Птички 
летают».  

 05.11 

Развлечение «Дружат дети всей земли» 12.11 

Музыкально-дидак-

тические игры 

«Ритмические палочки». 19.11 

Тематическое 

развлечение  

«Берегись огня!» по ППБ 26.11 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Досуг «Игра с погремушками»            03.12 
Мыкально-литера- 

турное 

развлечение 

«Мы живём в России» 10.12 

Досуг «В гостях у Петрушки»            17.12 
 Праздник «Здравствуй, Новый год!» 24-30.12 

Я
н

в
а

р
ь

 

Развлечение «Зимняя прогулка» 14.01 
Концерт для 

малышей 

«Вот и гости к нам пришли!» - 
концерт старших групп. 

21.01 

Досуг Вечер любимых песен, игр, 
хороводов 

28.01 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Народные игры «Будь ловким»            04.02 

Слушание музыки «Зайцы и медведь», «Заинька 
попляши», «Медведь». 

11.02 

Развлечение «Игрушки ходят в гости» 18.02 
Праздник «Мы – солдаты» 25.02 

М
а

р
т
 Концерт для мам «Поздравляем своих мам»         03-05.03 

Театрализованное 

развлечение 

«Маслёнка»           11.03 

Досуг «Весенний хоровод» 25.03 

А п р еРазвлечение  «Здравствуй, Весна-красна!»            01.04 
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3.6. 

Организация  работы ГДОУ в летний период 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 
разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического 
процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует 
от педагога умения сопоставлять программные требования с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, 
понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом.  при организации общих 
игр и других досуговых мероприятий. Главное, выстраивать музыкально - игровую 
деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе.  
 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Музыкально-спортивный 
праздник 

«Детство – это я и ты» 01.06.2021  

Музыкальная гостиная «Игры, хороводы» 09.06.2021 
Музыкальное развлечение «Наша Родина – Россия» 15.06.2021  
Музыкальная гостиная «Музыка природы» 30.06.2021 
Музыкальное развлечение  «Мы поём и пляшем» 01.07.2021 
Музыкально-спортивное 
развлечение 

«Летняя олимпиада» 
06.07.2021 г. -
09.07.2021г. 

Музыкальное  
развлечение 

«Весёлая ритмопластика» 14.07.2021 

Музыкальное-игровое 
развлечение 
 

 «Мама, папа и я – 
дружная семья» 

20.07.2021 г. -24.07.2021 
г 

Музыкальная гостиная 
«Музыкальная полянка» 

 
28.07.2021  

Музыкальное развлечение «Праздник цветов» 04.08.2021 
Музыкальная гостиная «Три весёлых огонька» 11.08.2021 
Музыкально- спортивное  
развлечение 

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья» 

18.08.2021 

Музыкально – 
спортивный праздник 

«До свиданья, лето!» 27.08.2021   

 
 

 

 

  

 

 

 

Тематичекое  «Мы в космос полетим» 08.04 
Экологическое  

развлечение 

«Птицы - наши друзья» 15.04 

Развлечение «Угадай, на чём играю?» 22.04 

М
а

й
 

Музыкально- спор-

тивный праздник 

«Светлый день Победы» 06-07.05 

Развлечение «Любимый город - Санкт-
Петербург» 

25.05 

Участие детей в 

концерте 

Выпуск детей в школу, парный 
танец «Помирились» 

           28.05 
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4. Презентация программы 

4.1. Потребители образовательной услуги 

          Рабочая программа предназначена для детей раннего  возраста. 
4.2 Особенности программы 

           Рабочая программа по  музыкальному воспитанию составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013. 
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

 

4.3 Перечень используемых программ 

• Примерная основная образовательная программ дошкольного 
образования. 

• Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика» 
автор  А.И. Буренина 

 
4.4 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Основные направления взаимодействия с семьями : 
• Знакомство  с семьёй 
• Информирование родителей 
• Педагогическое просвещение родителей 

Совместная деятельность 
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Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития»  образовательной деятельности «Музыкальное 

занятие»: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 
воспринимать музыку.   
Задачи: 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

• заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания), движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  

развитие  индивидуальных способностей; 

• развитие музыкальности детей;  

• приобщение  детей  к  русской  народной - традиционной и мировой 

          музыкальной культуре; 

• развитие  музыкально-художественной деятельности; 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья  детей. 

            В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей  группы. 
 

Слушание. Приобщать к народной и классической музыке. Познакомить с тремя жанрами: песней, танцем, маршем. 
Формировать музыкальную отзывчивость, умение различать веселую и грустную музыку. 
Приучать слушать произведение до конца, понимать характер, узнавать и определять , сколько частей. 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. (муз. молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон) 
Различать звуки по высоте (октава-септима) и силе звучания (громко-тихо) 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании  и пении, внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать  фразы 

в песне. Постепенно приучать с самостоятельному пению. Учить выразительному пению.   
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре(ми) – ля (си), в одном темпе с другими, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер мелодии по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 2-частной формой музыки и силой ее звучания (громко-
тихо). 

Реагировать на начало и окончание звучания музыки 
Ходить и бегать в соответствии с музыкой со всеми и индивидуально в умеренном и быстром темпе. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений - притопывать попеременно 2 ногами и 1. 
Развивать умение: кружиться в паре, выполнять галоп, двигаться под музыку ритмично с предметами, игрушками и без них.  
Выразительно и эмоционально передавать образы сказочных и игровых персонажей. 
Игра на детских  музыкальных  инструментах. Знакомить с детскими музыкальными инструментами и их звучанием(дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан) 
Формировать умение подыгрывать  простейшие мелодии на ударных музыкальных инструментах 
Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструмента). Развивать 

желание допевать мелодии песен разного характера (колыбельная, плясовая на слоге). 
Формировать навык сочинения веселых и грустных мелодий по образцу. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовую. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемого животного. 
 

 


