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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, примерной программы «От рождения до 

школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

(далее - ДОУ), утвержденной приказом заведующего от      

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 первой младшей 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»; 

Уставом ДОУ; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

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; 
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• 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, 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. 

 

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 1.09.2019 по 31.08.2020 г. 

Трудоемкость рабочей программы. 
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Учебные циклы Количество 

недель 

Количество (указать 

единицу измерения) 

Первая младшая группа 36 70 

Каникулярное время 14  

Всего  50  

 

1.1.5. Возрастные особенности детей 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Развивается музыкальная память и мышление. Любит многократно 

слушать музыкальные произведения. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, начинает различать 

элементарные средства музыкальной выразительности (контрастные регистры, тембр 

детских музыкальных инструментов), развивается певческая деятельность: может подпевать 

концы фраз, повторяющиеся фраз. Успешно развиваются движения под музыку. Исполняют 

движения по показу взрослого. Овладевают разнообразными движениями. Пляски 

исполняют в кругу, по одному, в паре. Участвуют в сюжетных не сложных играх. 

 

1.1.6. Целевые ориентиры. 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
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2.2. Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

 

График учебного процесса 
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у

п
п

ы
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Условные обозначения: К-  каникулы                 О-образовательная деятельность 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности детей раннего возраста 

 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Вариа

тивная 

часть 

Обязательн

ая часть 

Распределение 

образовательной 

нагрузки по полугодиям 

1полугодие 2 полугодие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие 70  70 32 38 

Развлечение  34  34 15 16 

Праздники   2 1 

Итого   

 

104  104 49 55 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю детей раннего возраста в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-

эстетическое развитие 

     

Музыкальное занятие  10   10 

Развлечение      

Праздники 10-20 

Вариативная часть       

Итого       
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

Время  

проведения 

№ 

заняти

я 

Тема Формы и виды музыкальной деятельности Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Здравствуй 

детский сад!» 

Познакомиться с детьми. Привлечь внимание детей к музыке, детским 

песенкам  

Музыкальные 

игрушки 

2 Учить детей 

эмоционально  

реагировать на 

музыку.«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского 

Вызвать  интерес у детей 

к жанру- песня. 

«Петушок» 

рус.нар.песня, обр. 

М.Красева; «Мишка 

косолапый» сл.народные, 

муз.Е.Картушиной 

Вызвать  у детей 

желание двигаться 

под  музыку по показу 

взрослого. 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель. Учить  

топать  одной ногой. 

«Свободная пляска» 

Игрушки: 

петушок, медвежонок 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «В гости к 

музыке» 

 

Учить детей слушать 

мелодию подвижного 

характера. «Полянка» 

рус.нар.мел., 

обр.Г.Фрида 

Знакомство  с новой 

песней, её содержанием. 

Учить подпевать  

отдельные слова и слоги.  

 «Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой  

 

Развивать умение 

двигаться под музыку 

по  показу взрослого 

спокойным шагом. 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой. 

«Разминка» сл. и муз. 

Е.Макшанцева 

Игрушки: маленькая 

кроватка, медвежонок 

2 Учить эмоционально 

откликаться на музыку 

веселого  характера. 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского.  

Вызвать интерес к песне 

и стремление подпевать 

отдельные слова 

«Лошадка» 

муз.А.Филиппенко 

Учить  двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

(спокойная — 

плясовая) музыки. 

«Погуляем» муз. Т. 

Игрушка лошадка; 

раздаточный 

материал: 

плоскостные листочки 

на каждого ребёнка,  

большой зонтик 
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Ломова, «Танец с 

листиками» 

муз.С.Насауленко; 

подвижная игра 

«Солнышко и тучка» 

рус.нар.мел. 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Осеннее 

настроение» 

Приучать детей к 

слушанию музыки 

спокойного  характера. 

Вызывать у детей 

положительные эмоции  

от прослушанной 

музыки. «Осень»  

муз.Г.Вихаревой 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении, стремление 

начинать пение вместе со  

взрослым. 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

притопывать одной 

ногой. Учить  

двигаться в хороводе 

«Хоровод в лесу» 

А.Старченко. 

побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия 

«Прятки» рус.нар.мел. 

Иллюстрации 

«Осень», овощи и 

фрукты 

2 Приучать детей к 

слушанию музыки 

весёлого  характера 

«Ежик» 

муз.Г.Вихаревой 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибочек» сл. и 

муз.Л.Гусевой 

Формировать умение 

петь напевно, ласково, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Учить 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Развивать умение 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом песни. «Танец 

с грибочками» 

рус.нар.мел.;. 

Подвижная игра  

«Догони  мишку»  

Шляпки грибочков на 

каждого ребенка; 

игрушка бибабо- 

медведь 

4
-я

 н
ед

ел
я

 1  Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую, не отвлекаясь 

до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» 

Побуждать подпевать 

слоги и слова. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни. 

«Лошадка» 

муз.А.Филиппенко 

Побуждать детей 

передавать игровые 

образы. Продолжать  

Упражнять   

«Листочки» по 

Суворовой; «Мишка 

Игрушки: маленькая 

кроватка, куколка; 

шляпки грибочков на 

каждого ребенка 
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обр. Агафонникова; 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

косолапый» сл.нар, 

муз.Е.Картушиной. . 

Развивать умение 

координировать свои 

движения с музыкой. 

2  Привлечь детей к 

слушанию песни. 

«Петушок» р.н.песня, 

обр. М.Красева. Учить  

понимать  содержание 

песни. 

Знакомство  с новой 

песней «Жучка» 

сл.С.Федорченко, 

муз.Н.Кукловской. 

Побуждать  к 

подпеванию простых 

слов «Кошка» муз. 

А.Александова. 

Побуждать детей 

передавать ритм 

ходьбы/ бега. «Вот 

как мы умеем» 

муз.Е.Тиличеева; 

«Птички» 

муз.Т.Ломовой.Игра 

«Кот и мыши» сл.и 

муз.Е.Картушиной 

Игрушки: петушок, 

собачка, игрушка 

бибабо – бабушка, кот 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Лесные 

животные и 

 птицы» 

Воспитывать 

эмоциональную  

отзывчивость на 

мелодию вырабатывать 

устойчивое слуховое  

внимание.  Реагировать  

на характер музыки. 

Дидактическая игра 

«Мишка пляшет» р.н.м. 

Д/и «Кто  как говорит». 

Развивать умение 

 подпевать взрослому 

повторяющиеся слова 

песен, окончания 

музыкальных фраз, в 

сопровождении 

инструмента «За 

окошком , кто шалит?» 

сл.  и муз.Т.Быстровой 

Учить легко бегать на 

носочках по залу 

 не наталкиваясь друг 

на друга, легко 

взмахивать руками. 

«Птички» муз. 

Т.Ломовой; 

«Медведь» р.н.м.  

«Вот так вот» бел. 

нар. мел., обр. 

Г.Фрида 

Картинки зверей и 

птиц 

2
-я

 н
ед

ел
я

 1 «Звонкие 

колокольчики

» 

«Осенние 

картинки» 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом-

колокольчиком, его 

звучанием «Звонкий 

колокольчик» музыка 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении, стремление 

внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Кошка» сл. Н.Френкель, 

Продолжать учить 

двигаться в хороводе, 

в одном направлении. 

«Пони»  по 

Суворовой; Игра 

«Звонкие 

Колокольчики по 

количеству 

детей; игрушка 

лошадка 
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по  выбору муз.Ан.Александрова колокольчики»- учить 

реагировать на начало  

и окончание музыки. 

2 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

музыку, побуждать их 

активно участвовать в  

действии. «Полянка» 

рус.нар.мел., 

обр.Г.Фрида  Д/и 

«Зайцы на полянке» 

Знакомство  с новой 

песней. Способствовать 

приобщению к 

подпеванию взрослому, 

сопровождая пение 

выразительными 

движениями. «За 

окошком, кто шалит?» 

сл.  и муз.Т.Быстровой 

Упражнять в прыжках 

на 2х ногах. 

«Зайчики» муз. 

Е.Тиличеевой. Учить 

выполнять движения 

по тексту.  «Сорока» 

рус.нар.; учить 

двигаться в хороводе 

«Пони» по  

Суворовой 

Картинки с зайцами 

(спят, пляшут); 

грибочки по  

количеству детей; 

игрушка лошадка 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Кукла Катя 

к нам 

пришла» 

Продолжать  учить 

слушать музыку, 

вырабатывать 

устойчивое слуховое 

внимание.  

«Наша погремушка» 

сл.И.Черницкой, 

муз.И.Арсеева 

Побуждать подпевать 

слоги и слова. Учить 

узнавать знакомые песни. 

«За окошком, кто 

шалит?» сл.  и 

муз.Т.Быстровой 

Учить выполнять 

полуприседание. 

Учить выполнять  

движения  в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки.  Подвижная 

игра «Солнышко  и 

дождик» 

Игрушка погремушка; 

плоскостные 

изображения: тучка, 

солнце 

2 Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую. «Танечка, баю-

бай» обр. 

Агафонникова; 

«Ах, вы сени» 

р.н.м.,обр.Н.Метлова 

Развивать умение 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова 

песен, окончания 

музыкальных фраз, в 

сопровождении 

инструмента «Кошка» сл. 

Н.Френкель, муз. 

Ан.Александрова 

Побуждать детей к 

выполнению 

простейших 

движений: ритмично 

хлопать, топать, 

кружиться.     

«Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера  

Игрушки: кукла Катя, 

бибабо-кошка 
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4
-я

 н
ед

ел
я

 
1 «Тихо-

громко» 

Учить различать тихое 

и громкое звучание.  

Дидактическая  игра 

«Весёлые звоночки»  

 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни  

разного характера. «За 

окошком, кто шалит?» 

сл.  и муз.Т.Быстровой 

 

Формировать умение 

начинать и 

заканчивать движение 

с началом и концом 

музыки. Повторить 

знакомую  пляску. 

«Танец с грибочками»  

Колокольчики по 

числу детей; 

плоскостные грибочки 

по  количеству детей 

2 «К нам гости 

пришли» 

Формировать у детей 

музыкальное внимание. 

Слышать низкие и 

высокие звуки. 

Дидактическая  игра 

«Кто  идёт» 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни. 

«Кошка» сл. Н.Френкель, 

муз. Ан.Александрова 

 Учить  детей менять 

движение в пляске в  

соответствии с 

музыкой и такта, 

расширение 

двигательного опыта. 

«Разминка» Е. 

Макшанцевой, 

Фланелеграф, 

плоскостные 

изображение медведя, 

мышки, волк, заяц 

5
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «На машине» 

«Как у наших 

у ворот» 

Познакомить детей 

детским музыкальным 

инструментом бубном,  

барабаном, их 

звучанием.  «Ах, вы 

сени» 

р.н.м.,обр.Н.Метлов 

Знакомство  и 

разучивание песни 

«Машина» 

сл.Н.Найдёновой, 

муз.Т.Поптенко; 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева, 

сл.М.Чарная 

Учить равномерно 

хлопать в ладоши 

«Ладушки» рус. нар. 

мел. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан; игрушка 

машина 

 2 Учить детей слушать и 

узнавать контрастные 

по характеру 

произведения. «Как у 

наших у ворот» р.н.м., 

обр. Т.Ломовой 

Способствовать 

развитию  песенной 

памяти. Вызвать желание 

у детей подпевать 

знакомые песни. 

Учить  ритмично 

хлопать в ладошки. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Ходим или бегаем» 

муз.Е.Тиличеева; 

«Где же наши ручки?» 

Игрушка бибабо 

(любой персонаж) 
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муз.Т.Ломова 

н
о
я

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 
1 «Едет. едет 

паровоз…» 

Учить  детей по 

знакомой музыке 

узнавать образ  

Дидактическая игра 

«Паровоз» 

Продолжать приобщать 

детей к пению с 

музыкальным 

сопровождением. 

«Поезд» сл.  и муз.А 

Филиппенко 

Учить  двигаться по 

залу друг за другом 

топающим шагом. 

«Едет, едет паровоз». 

Продолжать учить 

повторять движения 

за 

взрослым»раз,два,хло

п в ладоши» 

муз.О.Гучиной 

Дидактическая игра 

«Паровоз». 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «К нам гости 

пришли» 

Привлечь  внимание к 

металлофону.   Учить  

различать  высокие-

низкие звуки (до1-до2) 

Дидакическая игра 

«Капельки» 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого. 

Учить детей 

выполнять  движения 

с предметами. 

Разучивание пляски 

«Колечки» 

муз.Е.Картушиной 

Детский музыкальный 

инструмент: 

металлофон; 

Колечки по  числу 

детей 

2 «Профессии» Учить  детей правильно 

держать  бубен и 

ударять по нему. 

Вызывать у ребёнка 

восхищение и 

удовольствие от игры. 

«Ах ты, берёза» 

рус.нар. мел. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением весело, 

подвижно. «Барабанщик» 

муз.М.Красева, 

сл.М.Чарная 

Побуждать детей 

передавать 

движениями 

музыкально-игровые 

образы. «Мишка 

пляшет» сл.и 

муз.Е.Макшанцевой 

Детский музыкальный 

инструмент: бубен, 

иллюстрация 

«Барабанщик»; 

игрушка медведь 

3
-я

 н
ед

ел
я

 1 «Весёлые 

музыканты» 

Повторить названия 

детских  музыкальных 

инструментов.      

Узнавать и называть по 

внешнему виду. 

Рус.нар.мел. 

Учить петь  не  крича. 

Знакомить детей с 

русским народным 

песенным творчеством. 

«Петушок» 

рус.нар.потешка 

Активизировать  

интерес к движениям 

под музыку.  

Развивать умение 

согласовывать 

движения с 

Картинки с 

изображением 

музыкальных  

инструментов и 

детские музыкальные 

инструменты: бубен, 



 15 

характером музыки. 

«Мишка пляшет» сл.и 

муз.Е.Макшанцевой 

барабан, металлофон, 

колокольчики 

2 Учить узнавать 

знакомые музыкальные 

инструменты по 

тембровому звучанию. 

Дидактическая игра 

«Узнай инструмент» 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева, 

сл.М.Чарная. Учить 

прислушиваться к 

музыкальным звукам. 

Учить реагировать на 

начало/окончание 

музыки, менять 

движения в 

соответствии  с 

характером музыки. 

«Пляска с 

погремушками» 

сл.И.Черницкой, 

муз.И.Арсеева 

Дидактическая игра 

«Узнай инструмент». 

Погремушки  по  

количеству детей 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Такая разная 

музыка» 

Закреплять  знания 

детей о характере 

музыки. «Ах ты,берёза» 

рус.нар. мел. 

Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

«Петушок» 

рус.нар.потешка 

Учить двигаться 

врассыпную легким 

бегом.  

Танец «Озорные 

малыши» М. 

Картушина  

Изображения с 

эмоциями 

2 Учить  понимать 

образный характер 

музыки. 

Воспроизводить 

голосом 

звукоподражания 

пению петушка с 

различной динамикой: 

громко и тихо. 

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

дружно начинать после 

музыкального 

сопровождения. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева, 

сл.М.Чарная 

Учить  двигаться друг 

за другом высоко 

поднимая колени. 

«Петушок» 

рус.нар.мел. 

Продолжать учить 

двигаться по кругу 

друг за другом лёгким 

бегом. «Танец 

снежинок» 

сл.В.Антоновой, 

Игрушка петушок; по 

количеству детей 

эмблемы «Петушок»  
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муз.Н.Метлова 

д
ек

а
б
р

ь
 

  
1
-я

 н
ед

ед
я

 
1 «Как у наших 

у ворот» 

Учить детей узнавать 

контрастные по 

характеру 

произведения. «Как у 

наших у ворот» р.н.м., 

обр. Т.Ломовой 

Знакомство  с песней 

«Маленькой елочке» 

сл.З.Александровой,  

муз.М.Красева. Вести 

работу  над  правильным 

дыханием и чистотой 

интонирования. 

Учить заканчивать 

движение с 

окончанием музыки. 

«Колечки» 

муз.Е.Картушиной; 

«Танец снежинок» 

сл.В.Антоновой, 

муз.Н.Метлова 

Изображение ёлочки, 

зимы 

2 «В зимнем 

лесу» 

 

Обогащать детей 

новыми музыкальными 

впечатлениями 

«Зима» сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой 

Знакомство  с новой 

песней. Формировать 

певческие интонации, 

подпевать отдельные 

звуки, слова, окончание 

музыкальных фраз. 

«Елочка» сл. и муз. 

М.Д.Быстровой; «К нам 

пришла зима» сл. и 

муз.Т.Бокач 

Продолжать учить 

выполнять плясовые 

движения в кругу. 

«Зимняя пляска» сл.и  

муз. Старокадамского 

Побуждать передавать 

игровые образы. 

«Зайцы и лиса» 

сл.В.Антоновой, 

муз.Г.Финаровского 

Иллюстрации с 

зимним пейзажем; 

игрушка лиса 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Прогулка» Продолжать учить 

дослушивать 

произведение до конца. 

Узнавать образ. 

«Мишка пляшет» 

Е.Макшанцевой 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций. 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Ладушки»р.н.п 

Продолжать  учить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Зайчики» 

муз.Е.Тиличеевой, 

«Медведь» 

муз.Е.Тиличеевой 

Игрушка медведь 

2  Вызывать интерес к 

слушанию музыки, 

желание ее слушать, 

эмоционально 

Побуждать включаться  в 

совместное пение со 

взрослыми. «К нам 

пришла зима» сл. и 

Двигаться вместе с 

воспитателем в одном 

направлении, в одном 

темпе. Учить водить 

Иллюстрация с 

зимнем  пейзажем 
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откликаться на ее 

настроение.  

«На прогулке» В. 

Волков 

муз.Т.Бокач; «К нам 

пришла зима» сл. и 

муз.Т.Бокач 

хоровод. 

«Ноги и ножки» 

Муз.В.Агофонникова; 

«Танец снежинок» 

сл.В.Антоновой, 

муз.Н.Метлова 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «В зимнем 

лесу» 

Эмоционально   

откликаться на музыку.  

«На прогулке» В. 

Волков 

Учить подпевать 

отдельные звуки, слова, 

окончание музыкальных 

фраз. «К нам пришла 

зима» сл. и муз.Т.Бокач; 

«К нам пришла зима» сл. 

и муз.Т.Бокач 

Учить прыгать на 2-х 

ногах, руки согнуты в 

локтях. Упражнение 

«Зайчики» 

муз.Е.Тиличеевой 

Игрушка  

2 Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей, учить 

прислушиваться к 

музыкальным звукам, 

различать их свойства. 

Учить слышать  долгие 

и короткие звуки 

«Зайка», «Медведь» 

Е. Тиличеева 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон 

голоса. «Елочка» сл. и 

муз. М.Д.Быстровой. 

Вызвать желание 

подпевать знакомые 

песни 

Продолжать учить 

заканчивать движение 

с окончанием музыки. 

«Зайцы и лиса» 

сл.В.Антонов ой, муз. 

Г.Финаровского 

Игрушки лиса, заяц, 

медведь 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 Музыкальная 

гостиная 

«Новый год» 

Учить слушать музыку 

и эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать 

о музыкальных звуках: 

громких и тихих.  

«Зайка и бубен» 

Учить петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого и к 

звучанию музыкального 

инструмента. «К нам 

пришла зима» сл. Т.Бокач 

Учить  соотносить 

музыку с движением. 

«Ветерок»-

«Вальс»муз. 

А.Гречанинова. 

Подвижная  игра 

«Снежки» 

Игрушка заяц,  

музыкальный 

инструмент-бубен. 

Снежки по количеству 

детей. 

2 Закреплять знания о Продолжать  учить Продолжать Альбом «Картотека 
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музыкальных звуках: 

громких и тихих, 

длинных  и коротких. 

 

звукоподражанию. 

Побуждать 

подстраиваться к пению  

взрослого «Маленькой 

елочке» 

сл.З.Александровой, 

муз.М.Красева. 

совершенствовать  

полуприседания,  

кружение вокруг себя. 

Учить  водить 

хоровод. «Колечки» 

муз.Е.Картушиной; 

«Танец снежинок» 

сл.В.Антоновой, 

муз.Н.Метлова 

звуков» 

я
н

в
а
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ед
я

 

1 «Зимние 

забавы» 

Продолжать побуждать 

к слушанию музыки 

веселого  характера. 

«Зайка и бубен» 

Способствовать 

развитию  песенной 

памяти. Вызвать желание 

подпевать знакомые 

песни о зиме. 

Продолжать учить  

соотносить музыку с 

движением. 

«Ветерок»-

«Вальс»муз. 

А.Гречанинова. 

Подвижная  игра 

«Снежки» 

Игрушка –

зайчик,снежки 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 Продолжать приучать 

слушать песни в 

исполнении взрослых, 

понимать о чем поется 

в песне. «Метелица»  

муз. В. Витлин 

Вызывать желание петь 

вместе с педагогом, 

подпевать отдельные 

звуки, окончания фраз. 

«Петушок» рус.нар. 

попевка 

Продолжать учить 

прыгать на двух 

ногах, руки согнуты в 

локтях. «Зайчики» 

муз.Е.Тиличеевой; 

Игра в снежки 

Игрушки: санки, 

снежки 

2 Развивать чувство 

ритма. Закреплять 

умение игры на 

барабане. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева, 

сл.М.Чарная 

Обратить внимание детей 

на  изобразительный 

характер вступления .  

«К нам пришла зима» сл. 

и муз. Е.Лагутиной 

Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие 

прыжки, мягкий 

крадущийся шаг. 

Упражнение «Лиса», 

«Зайчик». Выполнять 

движения по показу 

Детский музыкальный 

инструмент: барабан  
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воспитателя. 
3
-я

 н
ед

ел
я

 
1 «Лесные 

звери и 

птицы» 

Развивать интерес к 

музыке, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера.  

Дидактическая игра 

«Кто  по лесу идет» 

Е. Тиличеева 

Продолжать 

формировать певческое 

звучание: интонация, 

правильное дыхание, 

дикция. 

Продолжать учить петь 

слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение «Кошка» сл. 

Н.Френкель, муз. 

Ан.Александрова 

Учить самостоятельно 

исполнять знакомые 

пляски. 

Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие 

прыжки, мягкий 

крадущийся шаг. Игра 

«Догони зайчика» 

сл.Ю.Островского, 

муз.Е.Тиличеевой 

Дидактическая игра 

«Кто  по лесу идет»; 

игрушка зайчик 

 

2 Учить слушать музыку 

и эмоционально на нее 

откликаться. Обратить 

внимание на её 

образность. «Прогулка 

по лесу: «Зайка», 

«Медведь» 

Е. Тиличеева 

Учить петь в спокойном 

темпе несложную песню. 

«Лошадка» 

сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко 

Продолжать  учить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Паровоз» муз. 

А.Филиппенко; 

«Зайчики» 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Медведь» 

муз.Е.Тиличеевой 

Игрушки: заяц, 

медведь, волк, лиса. 

Элементы костюма 

«паровоз» 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Домашние 

животные и 

птицы» 

Продолжать развивать 

интерес к народной 

музыке. Определять 

бодрый характер 

музыки. 

«Из-под дуба», рус. 

нар.  мел. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон 

голоса. «Лошадка» 

сл.Т.Волгиной, 

муз.А.Филиппенко 

Учить  передавать 

разный характер 

музыки образно-

игровыми 

движениями. «Мишка 

косолапый» 

муз.М.Картушиной 

Картинки домашних  

животных 

2 «Любимые 

игрушки» 

Различать настроение 

музыки: весело-грустно 

Учить детей петь с 

фортепианным 

Развивать чувство 

ритма, умение 

Игрушка матрёшка 
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«Разминка» Е. 

Макшанцевой 

 

сопровождением 

напевно, в одном темпе, 

весело, подвижно. 

«Пирожки» 

сл.Н.Кукловской, 

муз.А.Филиппенко 

выполнять движения 

в соответствии с 

музыкой и тактом. 

«Танец матрёшек» по 

Т.Суворовой 

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

1 В игровой форме 

закрепить названия 

инструментов. 

Узнавать и называть по 

внешнему виду. Учить 

правильно  держать 

бубен и ритмично  в 

него  ударять под  

рус.нар.мел. 

Знакомство   с новой 

песней, её азучивание 

песни «Дудочка» сл. 

И.Черницкой, муз. 

Г.Левкодимова . 

Продолжать учить 

подпевать взрослому. 

С помощью игры 

развивать у детей 

выразительность 

движений и вызывать 

у детей 

положительные 

эмоции. «Розовые 

щёчки» сл.и 

муз.Г.Вихаревой  

Детские музыкальные 

инструменты 

2 Учить узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения; 

различать низкое и 

высокое звучание. «Кто 

с кем ходит» 

Обратить внимание на 

вступление, проигрыш. 

Для поддержания 

интереса к песне, 

использовать игровые 

движения. «Пирожки» 

сл.Н.Кукловской, 

муз.А.Филиппенко 

С помощью игры 

развивать 

способность детей 

исполнять 

выразительные 

соответствие с 

музыкой и игровым 

образом. 

«Воробушки» 

Т.Суворовой 

Фланелеграф, 

изображения зверей 

больших и маленьких 

 

  
2
-я

 н
ед

ел
я

 1 «Кто  с кем 

ходит» 

Вызывать интерес к 

слушанию музыки, 

желание ее слушать, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение. «Кто с кем 

Учить точно 

воспроизводить 

мелодию, правильно 

выговаривать слова. 

Петь выразительно, 

передавая характер 

Формировать навык 

ходьбы парами. Учить  

действовать  с 

предметами. 

Выполнять  

покачивания руками 

Игрушки: 

петушок,собачка;цвет

ы по  количеству 

детей 
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ходит» сл. и 

муз.Л.Гусевой 

песни.  Учить петь всем 

вместе, подстраиваясь к 

голосу взрослого. «Есть у 

Катеньки дружок» сл. и 

муз.Т.Бокач 

над головой. 

«Танец с цветами» 

муз.Г.Вихаревой; 

«Танец матрёшек» по 

Т.Суворовой 

 

2 Приучать 

сопровождать 

инструментальную 

музыку игрой на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать музыкальный 

слух чувство ритма. 

«Кто с кем ходит» 

Учить петь напевно, 

плавно, подстраиваясь к 

голосу взрослого. 

«Дудочка» сл. 

И.Черницкой, муз. 

Г.Левкодимова 

Разучивание  пляски с 

платочками. 

Формировать умение 

двигаться в хороводе 

«Веснянка» сл. и 

муз.М.Карушиной 

Иллюстрация 

«Весна»; платочки по  

количеству детей 

3-

янеде

ля 

1 «Как  у наших  

у ворот» 

Вызывать интерес к 

слушанию народной 

музыки плясового 

характера. «Как у 

наших у ворот» 

рус.нар.  песня  

Учить петь в умеренном 

темпе, точно интонируя с 

помощью воспитателя. 

«Есть у Катеньки 

дружок» сл. и 

муз.Т.Бокач; «Кто с кем 

ходит» сл. и 

муз.Л.Гусевой 

Развивать 

эмоциональность и 

образность 

восприятия музыки 

через движения. 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые 

танцевальные 

«Розовые щёчки» сл.и 

муз.Г.Вихаревой 

Иллюстрация 

«Весна»; детские 

музыкальные 

инструменты 

2 «Мы играем и 

поём» 

Развивать 

звуковысотное 

восприятие. 

Дидактическая игра 

«Птица и птенчики» 

Учить петь не спеша, 

протяжно, ласково. 

Учить  дослушивать 

музыкальное вступление  

к песне. «Жучка» 

Учить двигаться 

самостоятельно, 

развивать творчество 

детей, побуждая 

выполнять хорошо 

Дидактическая игра 

«Птица и птенчики», 

атрибут к игре-

шапочка 
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Е. Тиличеева Н.Кукловской 

 

знакомые движения 

«Шапочка» 

Е.Железнова 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1  Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую, не отвлекаясь 

до конца звучания 

Развивать 

эмоциональность и 

образность 

восприятия музыки 

через движения. 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые 

танцевальные 

«Розовые щёчки» сл.и 

муз.Г.Вихаревой 

 

2 Разучивание новой песни 

«Солнышко» сл.  и  муз. 

Т.Бокач; «Пальчик мой» 

Л.Гусевой 

 

Иллюстрации  

м
а
р

т
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Есть  у 

солнышка 

друзья» 

Продолжать учить 

внимательно слушать 

песни веселого 

характера, понимать  

содержание. 

«Солнышко» 

сл.Н.Найдёновой, 

муз.Т.Попатенко 

Продолжить разучивание 

новой песни 

«Солнышко» сл.  и  муз. 

Т.Бокач; «Пальчик мой» 

Л.Гусевой 

 

Двигаться в хороводе, 

врассыпную.  «Пони» 

сл. И муз.Т 

Морозовой; 

«Воробушки и 

автомобиль» 

муз.Е.Тиличеевой и 

М.Раухвергера 

Пальчиковый театр; 

игрушка лошадка, 

руль  

2 Эмоционально 

откликаться на 

контрастные 

произведения (весело-

грустно) «Серенькая 

кошечка» 

сл.Н.Найдёновой, муз. 

В.Витлина, «Дождик» 

Е.Соколовой 

Продолжать 

формировать навыки 

основных певческих 

интонаций. 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой; 

«Ладушки»р.н.п 

Развивать творческие 

способности, 

придумывать свои 

движения. 

Ходить в свободном 

направлении, 

спокойно и 

неторопливо, с 

окончанием музыки 

Картинки с 

изображением эмоций 
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останавливаться. 

«Погуляем» Т. 

Ломова. 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Веселая 

карусель» 

фольклор 

Учить  понимать  

образный характер  

музыки. «В лесу»: 

«Кукушка», «Зайка», 

«Медведь» муз.В.  

Витлин 

Учить  узнавать 

знакомые песни по  

вступлению. Проявлять 

активность во  время 

пения знакомых  песен 

«Розовые щёчки» 

Г.Вихаревой 

Двигаться в 

соответствии с 

характером и текстом 

песни, начинать 

движение после 

музыкального 

вступления. «Заинька 

топни ножкой» 

Рус.нар. п. 

 Игра с платочком 

Игрушки: кукушка, 

заяц, медведь;маска 

зайчика; платочек 

2  Учить поддерживать 

беседу о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистры, темп. 

«Колыбельная» 

 

Знакомство  с новой 

песней «Цыплята» 

А.Филиппенко, Начинать 

пение после вступления. 

«Лошадка» 

А.Филиппенко 

Совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную с 

предметами и без. 

Пляска с платочками 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ритм и 

слух.  «Катание на 

карусели» 

Карусель  
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3
-я

 н
ед

ел
я

 
1 «Весеннее 

настроение» 

Развивать чувство 

ритма. Продолжать 

знакомить детей с  

народными 

инструментами –

деревянными ложками . 

Играть на них под 

рус.нар.мел. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

Учить детей протягивать 

ударные слоги в словах. 

«Сыграем и споём» сл. и 

муз.С.Насауленко 

Учить детей начинать 

и заканчивать 

движение с музыкой. 

Выполнять движения  

ходьбы в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Малыши-

карандаши» сл. и 

муз.Г.Вихаревой 

Ударные 

инструменты: 

деревянные ложки 

2 «Природа в 

музыке» 

Продолжать  учить  

различать  

музыкальные жанры. 

Учить детей слушать 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться.(по  выбру) 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. Учить петь 

слаженно, начиная и 

заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

Следить  за осанкой 

детей  во  время 

движения. 

Продолжать учить 

начинать и 

заканчивать движение 

с музыкой. 

Учить детей 

различать 2хчастную 

форму. Игра 

«Прятки» рус.нар. 

мел. 

Игрушки: курочка и 

цыплёнок; платочек 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Такая разная 

музыка» 

Продолжать учить 

различать звуки по  

высоте: высокие-

низкие. Дидактическая 

игра «Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Передавать в пении 

ласковый напевный 

характер песни. 

Продолжать учить  

двигаться парами. 

Выполняют плясовые 

движения по показу 

педагога: хлопки в 

ладоши, переступают 

с ноги на ногу, 

повороты кистей рук, 

с окончанием музыки 

Дидактическая игра 

«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой  
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кланяются друг 

другу.«Приседай» 

Роомер 

 2 «Весна-

красна» 

Развивать музыкально-

сенсорные 

способности. 

Воспринимать по слуху 

и воспроизводить 

голосом разные по 

высоте звуки. 

Знакомство  с новой 

песней «Жили у бабуси» 

укр.нар. песня. Учить 

петь активно и слаженно 

знакомые песни. 

 

 

 

Продолжить учить 

выполнять 

полуприседание и 

вращательные 

движения кистями 

рук. «Пружинка» 

русская народная 

песня «Ах, вы сени» 

Картинки к песне 

«Жили у бабуси» 

 а
п

р
ел

ь
 

 
1
-я

 н
ед

ел
я

 1 «Сказка в 

музыке» 

Обогащать опыт 

музыкального 

восприятия.  

Продолжать учить петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления 

Учить кружиться 

парами  .Выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. «Приседай» 

Литературное 

сопровождение 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Мои друзья» Узнавать  в музыке 

образ «Лошадка» 

Развивать способности  

создавать передавать с 

помощью музыкальных 

инструментов игровые 

образ.  

Учить подстраиваться к 

голосу взрослого, 

вызвать активность в 

подпевании простых слов 

«Жук» сл.Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой; 

Продолжать учить 

кружиться в парах. 

Продолжать учить 

начинать и 

заканчивать движение 

с музыкой. «Кошка и 

котята» В.Витлина  

Кубики/палочки; 

картинка «жук» 

2  Развивать у детей 

воображение, умения 

придумывать движения 

и действия, 

характерные для героев 

произведений. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Продолжать знакомить с 

песенным фольклором. 

«Жили у бабуси» рус.нар. 

п. 

Выполнять движения  

ходьбы в 

соответствии с 

характером музыки 

Продолжать учить  

выполнять движения 

в парах. 

Иллюстрации разных 

персонаей 

3 - я 1 «В гости в Учить узнавать Побуждать чисто Учить различать Дидактическая игра 
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деревню» 

 

 

знакомые музыкальные 

произведения; 

различать низкое и 

высокое звучание. «Кто 

с кем ходит» 

  

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон 

голоса. 

Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму 

Д/И «Кто поет?» 

разную по характеру 

музыку и 

самостоятельно 

изменять движения 

«Полька» лит.нар.мел; 

«Кто поет?» 

2 «Звери в лесу» Эмоционально 

откликаться на 

контрастные 

произведения. «В 

лесу»: «Кукушка», 

«Зайка», «Медведь» В.  

Витлин 

Продолжать учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь.  

 «Жук» сл.Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой; 

«Птичка» 

сл.Н.Найденовой, муз. 

Т.Попатенко; 

Учить  строиться в 

круг. 

Совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную 

«Пони» Т.Суворовой 

Фланелеграф: 

кукушка, медведь, 

заяц 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Лесные 

животные» 

По показу воспитателя 

изображают, как дети 

спят: закрывают глаза и 

подкладывают ладошки 

под щеку. 

  

Учить  узнавать 

знакомые песни  по  

вступлению, мелодии. 

«Птичка» 

сл.Н.Найденовой, муз. 

Т.Попатенко 

 

Учить различать 

сильную и слабую 

доли. На сильную 

долю хлопать в 

ладоши, на слабую- 

разводить руки в 

стороны. Рус.нар. мел. 

Учить выполнять 

повороты корпуса 

вправо и влево. «В 

садик мы ходили» 

Картинки «Что делают 

дети» 

2 «Весёлый 

оркестр» 

Вызвать интерес к 

детским музыкальным 

инструментам, желание 

на них играть под 

рус.нар.мел. 

Знакомство  с новой 

песней.   

Продолжать учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. «Птичка» 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые 

танцевальные 

движения, 

Детские музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, барабан 
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сл.Н.Найденовой, муз. 

Т.Попатенко 

соответствующие 

жанру музыки «В 

садик мы 

ходили»Л.Юдиной 

5
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

Учить различать 

двухчастную форму 

музыкального  

произведения. 

«Пальчики и ручки» 

укр.нар.мел. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать.  

 

Развивать внимание 

детей, координацию 

движений. Учить 

выполнять несложные 

танцевальные 

движений по показу 

воспитателя. 

Иллюстрации 

домашних  животных 

м
а
й

 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Лесные  

животные» 

Учить выделять 

средства 

выразительности в 

изменении динамики, 

темпа, 

ритма.Дидктическая  

игра «В поезде» 

Закрепить умение петь 

вместе с музыкальным 

сопровожением и с 

помощью  взрослого 

знакомые песни.  

Знакомый детям 

репертуар 

Развивать фантазию 

детей, придумывать 

новые интересные 

движения  в 

музыкальной игре. 

Иллюстрации лесных  

животных. 

Дидктическая  игра «В 

поезде» 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Музыка 

бывает 

разной» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость  на 

музыку весёлого  

характера. 

Продолжать учить 

подражать голосом 

разные звуки. 

Дидактическая игра «Что 

за звук» Подпевать  

повторяющиеся звуки  в 

знакомых  песнях. 

Начинать и 

заканчивать движение 

с началом и 

окончанием музыки. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Хоровод «Веснянка» 

сл. и 

муз.М.Картушиной; 

танец «Воробушки» 

Т.Суворовой 

 

2  Продолжать развивать Учить петь естественным Учить различать  
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интерес к музыке, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. (по выбору) 

звуком, не напрягаясь, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Различать 

звуки по высоте. 

«Лошадка» 

А.Филиппенко 

контрастную музыку 

марша и бега, 

выполнять бодрый 

шаг и легкий бег, 

начинать и 

заканчивать движение 

с музыкой. «Полет» 

Т.Суворовой 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

1 «Здравствуй 

лето» 

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, на слабую- 

разводить руки в 

стороны. Рус.нар. мел. 

Иллюстрации «Лето»; 

кубики по  числу 

детей 

2  Учить узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения; 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Дидактическая игра 

«Кто с кем ходит» 

Продолжать побуждать  к 

подпеванию простых 

слов «Лето» 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые 

танцевальные 

движения, 

соответствующие 

жанру музыки «В 

садик мы 

ходили»Л.Юдиной 

Дидактическая игра 

«Кто с кем ходит» 
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4
-я

 н
ед

ел
я

 
1  Повторить названия 

детских  музыкальных 

инструментов.      

Узнавать и называть по 

внешнему виду. 

Рус.нар.мел. 

Учить петь  не  крича. 

Знакомить детей с 

русским народным 

песенным творчеством. 

«Петушок» 

рус.нар.потешка 

Активизировать  

интерес к движениям 

под музыку.  

Развивать умение 

согласовывать 

движения с 

характером музыки. 

«Мишка пляшет» сл.и 

муз.Е.Макшанцевой 

Картинки с 

изображением 

музыкальных  

инструментов и 

детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, металлофон, 

колокольчики 

 2 «Детство 

это я и ты» 

 

Учить детей слушать и 

различать по характеру 

контрастные пьесы. 

Различать характер 

двух частей пьесы 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении. «Баю» муз. М. 

Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым  «Микита» 

Игрушка волка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*в течении года в репертуар могут быть внесены изменения 
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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 музыкальных способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Фамилия 

Имя детей 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Итоги  

1.     

2.     

итоги     
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными прдставителями) воспитанников 

 

№ Форма работы Тема   

Срок 

 

 

Ответственный  

1. Консультация 

. 

 «Возрастные особенности 

музыкального развития детей 

дошкольного  возраста»  

Сентябрь  Муз. рук 

 Бордовская Е.Н. 

Анкетирование  «Музыка в вашем доме» Воспитатели  

2. Рекомендации 

 

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях»  

Октябрь  Воспитатели  

Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Выставка работ «Что нам осень  принесла» Воспитатели  

3. Консультации  «Зачем ребёнку кукольный 

театр?» 

Ноябрь  Муз. рук.  

Бордовская Е.Н. 

Советы     «Играйте вместе с детьми». 

4. Консультация (буклет) «Как организовать праздник дома» Декабрь Воспитатели  

Муз. рук Бордовская Е.Н. 

 

5. 

Советы «Что такое музыкальность? » Январь Муз. рук Бордовская Е.Н. 

 Рекомендации  «Поем дома и в саду». 

(Картотека песен, потешек) 

Февраль   Муз. рук Бордовская Е.Н. 

6. Консультация  «Музыкальная 

культура в семье» 

Март Воспитатели  

Муз. рук Бордовская Е.Н. 

7. Анкетирование «Музыка в вашем доме» 

 

Апрель  Воспитатели  

Муз. рук Бордовская Е.Н. 

8. Фото-Выставка  «Наши успехи» Май  Воспитатели 

 Индивидуальные консультации, беседы По  мере необходимости  Муз. рук Бордовская Е.Н 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.  Кадровое обеспечение 

 

ФИО ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Бордовская 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное и 

высшее 

педагогическое 

образование РГПУ 

им.А.И.Герцена 

«Руководитель 

музыкального 

воспитания», 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

специализация 

«Детская 

театрально-игровая 

деятельность» 

 

 

 

 

 

Высшая 

-«Элементарное 

музицирование по 

методу Карла Орфа» 

- «Ритмическая 

пластика для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» по авторской 

программе 

А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика» 

- «Интегративные 

подходы в реализации 

задач в развития 

ребенка в музыкальной 

деятельности» 
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3.2. Учебно - методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

 

Список литературы Направление  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

Слушание 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса 

у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Белкина. –М., 

1986  

Пение 

«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 

– СПб.: Композитор, 1999.  

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»; 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия».-М., 2003 

Кузнецова Е.Логопедическая ритмика.- М., «Гном и Д», 

2002. 

А.И.Буренина «Ритмическая мозайка»  СПб., 2013. 

Е.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

Музыкально ритмические 

движения 

 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 

1990Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

Бим! Бам! Бом!Тютюнникова Т.ЭтИздательство: СПб: 

ЛОИРО Год издания: 2003г 

Знакомство  с детскими 

музыкальными 

инструментами 
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Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. М.: МИПКРО, 1995.  

На развитие речи , игрового 

творчества 

 

Педагогическая 

диагностика 

«Логоритмика для малышей» Картушина М.Ю. Москва: 

ТЦ Сфера, 2005. 

На  развитие чувства ритма 

посредством музыки, 

движения, словесных игр. 

«Конспекты Логоритмических Занятий» Картушина М.Ю. 

Москва: ТЦ Сфера, 2008 

Формирование движений, 

мотрики рук. 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

Н.Г.Кононова, Москва «Просвещение», 1982   

Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

«Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова  Москва 

«Владос» 1997 

На развитие культутры 

восприятия музыкальных  

произведений 
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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 

«Картотека звуков»(кто  как говорит) 

Сюжетные  картины «Времена года», «Овощи», 

«Фрукты», «Лесные животные», «Домашние 

животные» 

Атрибуты к танцам 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 

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», «Музыкальный паровоз», «Кто идёт» 

На развитие звуковысотного  слуха: «Кто с кем 

ходит», «Птица и птенчики» 

Образовательные и 

развивающие 

информационные 

технологии 

Музыкальный центр 

Интерактивная система для групповой 

работы (интерактивная доска,) или экран 

для проектора 

Комплект CD с музыкальными произведениями 
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3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды  

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия  

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованные 

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 

действительности; 

утренняя 

гимнастика. 

 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

в 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. 

 

 

Игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-

исследовательская; 

восприятие 

художественной 

литературы , 

фольклора; 

эксперементироване 

со звуками; 

восприятие 

музыкальных  

произведений; 

пение; 

музыкально-

ритмические 

движения; 

игра на детских  

музыкальных 

инструментах. 

 

Проведение 

групповых занятий 

на основе диалога 

и имитационно-

ролевых  игр; 

поддержание 

высокого  уровня 

мотивации в 

течение всего  

занятия с 

использования 

приёма смещения 

мотива на цель;  

выявление 

субъектного  

опыта детей, 

подача нового  

материала с 

учётом психолого-

педагогической 

характеристики 

группы; 

использовать 

сенсорные каналы 

при  объяснении 

нового  материала; 

построение 

деятельности  с 

учётом результата 

педагогического  

обследования; 

гендерный аспект 

в организации 

различных  форм 

работы; 

использование 

разнообразный 

дидактический 

материал; создать 

условия для 

высокой 

самооценки 

ребёнка; 

проведение 

рефлексии 

занятия(что  

узнали, что 
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понравилось, что  

хотели бы 

изменить). 

 

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий  

 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

сентябрь «Здравствуй, осень»  Тематическое развлечение 

Настольный театр «Курочка ряба»  Театрализованное 

представление 

«На бабушкином дворе»  Театрализованное 

представление 

«В гости к мишке» Игры-забавы 

октябрь «Осень  в гостях  у ребят» Праздник 

«Прогулка»  Рассказ с музыкальными 

иллюстрациями 

«Весёлые зайчата» Игры-забавы 

«Солнышко  и дождик» Игры-забавы 

«Игра с мишкой» Игры с пением 

ноябрь «Зайчата в лесу» Развлечение  

«Петрушка в гостях  у ребят» Развлечение 

«Теремок» Театрализованное 

представление 

декабрь «Зимняя сказка» Развлечение  

«К нам гости пришли - инструменты 

принесли»  

Игры-забавы 

«Ладушки в гостях у бабушки» Развлечение  

«Наша ёлочка» Праздник 

«Петушок-золотой гребешок» Рассказ с музыкальными 

иллюстрациями 

январь «Зимние забавы» Развлечение 

«Мишкин  день рождения» Развлечение 

«Санки» Инсценирование песни 

февраль «Мои любимые игрушки» Развлечение 

«Кто  у нас хороший?»  Игры с пением 

«Мы - матрёшки» Инсценирование песни 

«Мы смелые и умелые» Спортивное развлечение 

март «Мамин  праздник»   Праздник 

«В гости к ёжику» Развлечение 

«Солнечные лучики»  Развлечение 

«Музыкальные игрушки» Развлечение 

Кукольный театр «Маша и медведь» Театрализованное 

представление 

«Цыплята»  Игры-забавы 

апрель «К нам гости пришли»  Развлечение 

Инсценирование  русской народной 

сказки «Колобок» 

Театрализованное 

представление 

«Кошка и котенок» Инсценирование песни 

май «День рождения куклы Кати» Театрализованное 

представление 
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 «Кошка» Игры с пением 

«Из-за леса, из-за гор» Игры-забавы 

«Поезд» Инсценирование песни 

июнь «Детство это я и ты» Праздник 

«День волшебных песочных построек»  Тематическое развлечение 

«Мы вокруг березки встанем в хоровод» Игры-забавы 

«Мы на луг ходили» Развлечение 

«Теремок» Театрализованное 

представление 

июль «День семьи»   Праздник 

«Праздник цветов» Тематический праздник 

«Волшебная песочница» Выставка детского 

творчества  

«Сказка в гости к нам пришла» Театрализованное 

представление 

«Явления природы» Выставка детского 

творчества 

август «До свиданья, лето!» Праздник 

«Волшебный лес» Тематическое развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Спортивное развлечение 

«Чудеса своими руками» Выставка детского 

творчества 
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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 

 

«От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр.Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл.О. Высотской; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка»(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком»,муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр.нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. 

B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл.Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл.И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. 

Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар.мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой,сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро»,муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеево
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