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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыка» разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года №273-ФЗ),  

  Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. № 1155), 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

Уставом МБДОУ № 6 г. Азова.  

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 г. Азова, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ № 6 г. Азова, а также Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, 2014 года издания.  

Программа «Детство», ориентирована на:   

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); ‒ 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного, начального 

общего образования;   

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

  ‒ объединение 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;   

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;   



4 
 

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;   

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются: ‒ укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры;   

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;   

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом потребностей, возможностей и 

способностей;   

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности проявлять гуманное 

отношение в детской деятельности, поведении, поступках;   

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;   

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: 

изобразительное искусство, музыка, детская литература и родной язык, 

экология, математика, игра;   

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;   

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.   

    Реализация программы ориентирована на:   

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей.   
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‒ обеспечение разнообразия детской деятельности предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка.  

‒ создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.   

При разработке рабочей программы использовалась Парциальная 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

 «Ладушки» / Каплунова И., Новоскольцева И. СПб. Изд-во 

«Композитор», 2003. 
  

Особенностью данной рабочей программы является вовлечение родителей 

в образовательный процесс.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 

 Педагогическая поддержка в музыкальном воспитании (индивидуальные 

консультации, беседы); 

 Педагогическое образование (консультации, папки передвижки, 

стендовая информация). 

 

Срок реализации рабочей программы — 1 год. 
 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

     Программа соответствует принципам:    

 ‒ полноценного проживания ребёнком раннего дошкольного возраста;   

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;   

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; ‒ 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;   

‒ сотрудничества с семьёй;   

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;   

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.   

    Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства.   

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, 
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а источником изменений, не узнав и, не поняв которые невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.    

    Содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач.  

     Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.       

Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача воспитателя — бережно 

относиться к этому процессу, создавать условия для естественного 

индивидуального личностного роста.   

      

     Рабочая программа ориентирована на современного ребенка. Современный 

ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою семью, своих сверстников и 

друзей. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью 

смотрят в будущее. Внутренние резервы современного ребенка раскрываются 

в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, 

музыкальной, литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он 

уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так 

комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления 

об этом мире в разные сферы жизнедеятельности.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой,  

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то 

место, где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, 

детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и 

интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 

любят его! Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон.  

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в Программе.   

Цель Рабочей программы - создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей раннего дошкольного 

возраста средствами музицирования. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
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- обогащение детей музыкальными впечатлениями, вызывая яркий 

эмоциональный отклик при исполнении музыки разного характера; 

- эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

-  

1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 
 

«Художественно эстетическое развитие» 
«МУЗЫКА» 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:         
  развитие музыкально-художественной деятельности; 
  приобщение к музыкальному искусству; 
  развитие музыкальности детей. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

 формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ»         

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами 
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 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Система занятий и количество учебных часов по образовательной 
области «Музыка» в ДОО: 

 

Группа 

Длительность 

1 занятия 

Количество часов 

неделя в год 

 

Вторая младшая группа 15 мин. 2 72 

 

 

НОД состоит из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Вводная часть  

Музыкально-ритмические упражнения. Цель – настроить ребенка на занятие и 

развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки. Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии 

и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
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3.Заключительная часть.  

Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. 

 На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально – дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

1.4. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА 

С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Социально - коммуникативное развитие». Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. Развитие свободного общения с 

детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение нормами речи 

«Познавательное развитие». Расширение кругозора детей в области 

музыки; сенсорное развитие. Формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие». Использование музыкальных произведений с 

целью эмоционального восприятия художественных произведений; 

накопление знаний о музыке; развитие памяти, связной речи, мыслительной 

деятельности; зрительно- моторной координации; умение осмысленно 

анализировать высказывания о музыке. Сочинение музыкальных историй на 

выбранную тему. 

«Художественно - эстетическое». Развитие детского творчества; 

приобщение к различным видам искусства; использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепление 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое развитие». Развитие физических качеств в музыкально – 

ритмической деятельности, использования музыкальных произведений в 

качестве сопровождения различных видов детской деятельности. Охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.     
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Формы работы по реализации основных задач 

 

 

НОД 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Пение песен и 

попевок. 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

пляски, танцы. 

Элементарное 

музицирование. 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

сказок. 

Беседы с детьми 

о музыке. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действи-

тельности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов, 

беседы о них; 

Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением. 

Инсценирование 

песен. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Театрализованная 

деятельность. 

Использование 

пения, 

музыкально-

ритмических 

движений, игра на 

дми на других 

занятиях, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, в 

театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и раз-

влечениях; на 

утренней гимна-

стике и 

физкультурных 

занятиях. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских му-

зыкальных 

фильмов. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Создание условий 

для са-

мостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстриро-

ванных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», теат-

ральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костю-

мов различных 

персонажей, 

портретов ком-

позиторов. 

Создание для 

детей игровых 

творческих ситуа-

ций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без 

него, используя 

для этого зна-

комые песни, 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Совместные 

выступления 

детей и роди-

телей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-педа-

гогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-музы-

кальной среды в 
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пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с игруш-

ками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Инсценировка 

песен, хороводов 

Музицирование с 

песенной импро-

визацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окру-

жающей 

действительности 

Создание для 

детей игровых 

творческих ситуа-

ций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера. 

Создание для 

семье 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских му-

зыкальных 

театров 

Совместное 

пение знакомых 

песен при рас-

сматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов ок-

ружающей 

действи-

тельности 

Создание 

совместных 

песенников. 

Посещения 

детских  

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, ви-

деотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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детей игровых 

творческих 

ситуаций (сю-

жетно-ролевая 

игра), спо-

собствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 

 

 Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка (что нас 

радует). 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

o С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, 

o Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первые суждения о 

настроении музыки, 

o Различает песенный, 

танцевальный, маршевый 

метроритм, передает их в 

движении, 

o Эмоционально откликается 

на характер песни, пляски, 

o Активен в играх на 

исследование звуков, 

элементарном 

музицировании 

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности, 

 музыка вызывает 

незначительный эмоциональный 

отклик, 

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, 

не ритмичен. Во время движений 

не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения, 

 не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не 

стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 
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1.7. Работа с родителями 

 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

 

Встречи, беседы Информация в 

родительском уголке 

Праздники и 

развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

Беседа «Раннее 

развитие музыкальных 

способностей у детей» 

 

 

 

 

  

День знаний 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация  

«Восприятие 

музыки детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация 
«Об 

использовании 

детских 

музыкальных 

инструментов» 

 

Золотая 

осень 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

 

Беседа на тему: 

«Пойте детям перед 

сном»  

Консультация «О 

музыкальном 

развитии ребенка» 

Информация на 

сайте 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

Кукольный 

театр 

Д
ек

а
б

р
ь

 

  

Беседа на тему: 

«Новый год: как 

подготовить ребенка к 

празднику» 

 

Консультация 

«Как развивать 

музыкальные 

способности у 

детей раннего 

возраста» 

Стенд «какие 

песни мы поем» 

Здравствуй, 

Елочка! 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Беседа на тему: 

«Развитие 

музыкального слуха у 

ребенка» 

Консультация 
(сайт) «Как 

проявляется 

артистический 

талант вашего 

ребенка» 

Стенд «Музыка 

начинается с 

тишины» 

Рождественс

кие колядки 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 
Консультация 
«Влияние 

колыбельных 

песен на развитие 

ребенка» 

 

 
Консультация 
«Как изготовить 

музыкальные 

инструменты 

своими руками» 

Стенд «малыши 

слушают музыку» 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

М
а

р
т
 

 Беседа на тему: 

«музыкотерапия как 

стимул для развития» 

Консультация 
«Музыка лечит» 

Стенд «Ритм в 

музыкальном 

развитии детей» 

 

Праздник 

бабушек и 

мам 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация 

«Слушаем 

музыку дома» 

 

 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация 
«Влияние детского 

музыкального 

воспитания на 

развитие 

личности» 

Стенд «В мире 

музыки» 

 

 

 

Развлечение 

«Мыльные 

пузыри» 

М
а

й
 

 

 

 

 

 

Беседа на тему: 

«Домашний концерт» 

Консультация 
«Музыкальные 

инструменты в 

семье» 

Стенд «Какие 

песни мы поем» 

 

 

«У бабушки 

Настасьи» 

 

 

 

1.8. Диагностические игровые ситуации для исследования и мониторинга 

музыкальных способностей детей группы младшего возраста 

 

Раздел Исследуемый 

показатель 
Диагностическая игровая 

ситуация 

Критерии оценки 

 В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

 

 

 

1.1. 

Проявления 

интереса к 

звукам и 

«Игрушки поют» 

Цель: выявить уровень 

развития умения внимательной 

слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о 

3 балла – интерес 

устойчивый, 

внимание 

сосредоточено до 

конца 

прослушивания, 
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музыке 

 

чем поется. 

Диагностический материал: 

игрушки 

Музыкальный репертуар:  

1.Н.Г«Самолет» Тиличеевой, 

«Машина» Попатенко, 

«Петушок» р.н.п. обр. Красева,  

2. «Воробей» С.Г. Руббаха, 

«Медведь» Ребиков, 

«Зайчики» Черни,  

3.К.Г.«Птички» Раухвергера 

«Воробушки» в.н.м, «Кошка и 

котята» Витлина  

Организация игры. Детям 

предлагается прослушать 

песенку в живом исполнении. 

Выбрать игрушку, которая 

«поет» эту песенку. 

высказывается о 

характере 

прослушанных 

произведений. 

2 балла – внимание 

не устойчивое, но 

эмоционально 

реагирует, 

вербальные 

характеристики 

отсутствуют, если не 

задавать наводящих 

вопросов. 

1 балл – отсутствие 

интереса, 

эмоциональная 

реакция отсутствует,  

1.2. Узнавание 

звуков и 

музыкальных 

произведений 

 

«Угадай, на чем играет 

кукла Катя» 

Цель — изучить особенности 

музыкального звукового опыта 

детей. 

Рекомендуемые музыкальные 

инструменты: колокольчик, 

дудочка, бубен. 

Организация игры. Детям 

заранее демонстрируют 

музыкальные инструменты. 

Затем завуалировано педагог 

извлекает музыкальные звуки 

и просит детей угадать, какой 

инструмент прозвучал 

(возможен показ инструментов 

детьми, для этого расположите 

дополнительный комплект на 

столе перед «звучащим 

ларцом»). Ребенку 

предлагается послушать 

звучание колокольчика, бубна 

или дудочки, спрятанных за 

ширмой, и потом выбрать 

звучащий инструмент, «на 

котором играла кукла Катя». ... 

 

3 балла – делает 

правильный выбор 

самостоятельно 

2 балла – делает 

правильный выбор с 

помощью педагога 

1 балл – делает 

неправильный  выбор 

 «Кукла спит — кукла  
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1.3. 

Эмоциональ 

ная  

отзывчивость 

на музыку 

пляшет» 
Цель — выявить особенности 

эмоциональной реакции детей 

на музыку. 

Диагностический материал: 
кукла 

Музыкальный репертуар:  

1. «Как у наших у ворот» р.н.п. 

обр. Ломовой, «Болезнь 

куклы» Чайковский, 

2. «Болезнь куклы», «Новая 

кукла» П.И. Чайковский, 

3. «Колыбельная» Тиличеевой; 

«Гопак» Мусоргского 

Организация игры. Детям 

предлагается прослушать 

контрастные по характеру 

музыкальные произведения 

(плясовая и колыбельная) 

После прослушивания педагог 

предлагает детям выбрать 

игровое действие с куклой под 

музыку (покачать куклу или 

показать, как кукла пляшет 

 

3 балла – ребенок 

выражает свои эмоции 

в соответствии с 

характером 

произведения 

2 балла – 

незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается 

1 балл – равнодушен к 

звучащей музыке 

  П
ен

и
е 

 

2.1. 

Пение 

знакомой 

песни в 

сопровождени

и 

«Поем с Петрушкой» 

Цель: определить уровень 

активности в процессе пения, 

чистоту интонирования 

Диагностический материал: 
игрушка-петрушка 

Музыкальный репертуар:  

1. «Песня цыплят» Н. 

Зарецкой;  

2. «Зима» Красева; 

3. «Солнышко» Гомоновой 

Организация игры. Детям 

предлагается помочь Петрушке 

спеть песенку. Педагог поет за 

Петрушку. Дети подпевают. 

3 балла – поёт 

протяжно, напевно, 

интонирует мелодии 

песни 

2 балла – стараться 

петь напевно, 

интонация устойчивая, 

но дикция – не 

выработана. 

1 балл – «поёт» 

говорком на одной 

высоте, звуки не 

чёткие 

Раздел Исследуемый 

показатель 
Диагностическая игровая 

ситуация 

Критерии оценки 

 М
у

зы
к

а

л
ь

н
ы

й
 

сл
у
х
 

   

 

3.1. 

Звуковысот- 

ный слух  

 «Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

звуковысотного чувства 

 

3 балла – делает 

правильный выбор 

самостоятельно 
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Различать 

высокий и 

низкий звуки 

в пределах 

октавы  

до1-до2 

 

соотношений высоты звуков. 

Организация игры. Кот и 

котенок потерялись в темном 

лесу. Послушай, так мяукает 

кот (исполняется до первой 

октавы), а так – котенок 

(исполняется соль первой 

октавы). Помоги им найти друг 

друга. Скажи, когда мяукает 

кот, а когда котенок.  Далее 

предъявляются звуки: Ми1 – 

соль2, Фа2 – соль1, Ля1 – ре2 

 

2 балла – делает 

правильный выбор с 

помощью педагога 

1 балл – делает 

неправильный выбор 

 

3.2. 
Динамический 

слух 

 

 «Мышка и слон» 

Цель: оценить уровень 

развития динамического 

чувства. 

Организация игры. Ребенку 

предлагается прослушать 

музыкальное произведения в 

двух вариантах исполнения: 

громко и тихо. После 

прослушивания громкого 

варианта, ребенку показывают 

игрушку слона, и говорят, что 

так громко ходит слон. После 

прослушивания тихого 

варианта, показывают 

игрушечную мышку и говорят, 

что так тихо ходит мышка. 

После этого исполняется 

другой музыкальный фрагмент 

в двух вариантах (громко и 

тихо). Ребенка просят отгадать, 

когда ходил слон, а когда 

ходила мышка. 

 

 

3 балла – определяет 

правильно 

самостоятельно 

2 балла – определяет 

правильно с помощью 

взрослого 

1 балл – не 

определяет 
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 М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

4.1. 

Соответствие 

движений 

характеру 

музыки 

 

«Гномы и великаны» 

Цель: выявить уровень 

соответствия движений 

характеру музыки. 

Музыкальный репертуар:  

1. «Гуляем и пляшем» 

Раухвергера,  

2. «Ходим, бегаем» 

Тиличеевой,  

3. «Побегали, потопали» 

Бетховен 

Организация игры. Детям 

предлагается походить под 

музыку разным шагом. Под 

маршевую музыку ходить 

(танцевать) как «великаны», 

под быструю ритмичную 

музыку бегать (танцевать) как 

«гномики» 

 

 

3 балла - 

соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не 

соответствуют 

 

4.2.  

Воспроизвест

и хлопками 

простейший 

ритмический 

рисунок 

мелодии (3-5 

звуков) 

 

 

«Дождик» 

Цель: определить уровень 

чувства ритма и метрической 

моторной регуляции 

Организация игры. Ребенку 

предлагается вслед за 

педагогом изобразить в 

медленном темпе капельки 

дождя. Педагог на фортепиано 

исполняет мелодию дождика с 

несложным ритмическим 

рисунком. 

 

 

 

3 балла – 

воспроизводит ритм 

точно 

2 балла – 

воспроизводит метр 

1 балл – 

беспорядочные хлопки 

 

 

Низкий уровень 1 – 1,6 

Средний уровень 1,7 – 2,3 

Высокий уровень 2,4 – 3  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬГНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.   

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.   

     В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не 

предвидит и не представляет. Нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  Детей 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).   

     В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту и 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности 

и о себе самом.  

     Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок младшего 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.   

     Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 
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огорчивших его).         Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну, две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.   

     Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных   

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).   
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2.2. РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА 

№ Виды 

организован

ной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, 

проявляет интерес к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы 

и бега. Ходить и бегать 

за воспитателем стайкой, 

выполнять простые 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

Продолжить 

формировать умение 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать, с её 

окончанием. 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Птички летают» 

 А. Серова 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера 

«Зайчики» (Диск 1, 

№9,10,11)
i
 

«Ай-да!» Г. Ильиной 

«Фонарики» Р.Н.П (Диск 

1, №39) 

«Гопак» М. Мусоргского 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

приучать слушать музы-

кальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки, 

узнавать и определять, 

сколько частей в про-

изведении, формировать 

умение двигаться в 

соответствии с двух-

частной формой 

музыки, реагировать на 

начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Физическое 

развитие: поощрять 

участие детей в 

совместных играх и 

физических 

упражнениях. 

Познание: 
совершенствовать вос-

приятие детей, активно 

включая все органы 

чувств, развивать 

образные 

представления, 

развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 
пространственные 
направления от себя.  

Социально – 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Выполнять ритмические 

хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать 

понятия «тихо», 

«громко». 

Уметь выполнять разные 

движения (хлопки, 

фонарики) в 

соответствии с 

динамикой 

музыкального 

произведения. 

«Весёлые ладошки» 

(Диск 1, №3, №4, №5) 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

 

Знакомство с бубном 

стр18 (см. сноску 1) 

«Фонарики» с бубном 

стр19 

 

3 Слушание 

музыки. 

Различать музыкальные 

произведения по 

характеру. 

Уметь определять 

характер простейшими 

словами. 

 «Прогулка» В. Волкова 

«Колыбельная» 

Т. Назаровой 

«Барыня» Р.Н.П, «Как у 

наших у ворот» Р.Н.П 

«Марш» Э. Парлова 

 

4  Пение. Реагировать на звучание 

музыки и эмоционально 

на неё откликаться. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Ладушки» Р.Н.П 

«Осень» И. Кишко 
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Добиваться ровного 

звучания голоса. Не 

допускать крикливого 

пения. Формировать 

умение сидеть правильно 

на стульчиках во время 

пения. 

 

«Птичка» М. Раухвергера 

«Собачка» М. Раухвергера 
коммуникативное 

развитие: 
способствовать воз-

никновению игр по 

мотивам потешек, 

песенок, поощрять 

игры, развивающие 

ловкость движений, 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формирование 

активности в играх, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию 

пальцев рук. 

 

«Прилетели гули» стр. 4 

«Шаловливые пальчики» 

ср. 8 

«Кошка и мыши» 

 

6 Развлечение. 

 

Создать 

непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении 

День знаний 

 

Октябрь  
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, 

проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за 

развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Слышать двухчастную 

форму произведения, 

приучать двигаться в 

соответствии с 

маршевым, спокойным и 

плясовым характером 

музыки. 

 Навыки 

выразительного 

движения: Танцевать в 

парах на месте, 

кружиться, притопывать 

ногой, отмечая 

двухчастную форму 

пьесы и её окончание. 

Различать высокое и 

низкое звучание, отмечая 

его игровыми 

действиями. 

«Погуляем» Т. Ломовой 

«Ай-да!» Г. Ильиной 

«Пляска с листочками» 

А. Филиппенко 

«Упражнение для рук» 

(№ 26,27) 

«Кто хочет побегать?» 

Л. Вишкарёва 

«Птички летают» 

А. Серова 

«Фонарики» Р.Н.М. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера 

«Зайчики» (№ 9,10,11) 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Упражнение с лентами» 

Б.Н.М. (№ 32) «Пляска с 

листочками» 

А. Филиппенко 

Художественно – 

эстетическое 

развитие приучать 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении, 

формировать умение 

двигаться в 

соответствии с двух-

частной формой 
музыки, реагировать на 

начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Физическое 

развитие: поощрять 

участие детей в 

совместных играх и 

физических 



23 
 

«Колыбельная» 

(№ 12,13,14) 

«Гопак» М. Мусоргского 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Н.М 

 «Колыбельная» 

(№ 12,13,14) 

 

упражнениях. 

Познание: 
совершенствовать вос-

приятие детей, активно 

включая все органы 

чувств, развивать 

образные 

представления, 

развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 

пространственные 

направления от себя.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 
способствовать воз-

никновению игр по 

мотивам потешек, 

песенок, поощрять 

игры, развивающие 

ловкость движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирова 

ние 

Выполнять ритмические 

хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать 

понятия «тихо», 

«громко». 

Уметь выполнять разные 

движения (хлопки, 

фонарики) в 

соответствии с 

динамикой 

музыкального 

произведения. 

 «Концерт» стр21 

Игра с бубном стр23 

Знакомство с 

треугольником. 

«Узнай инструмент» стр26 

«Весёлые ладошки» 

(№ 3,4,5) 

 

3 Слушание. Слушать пьесы 

контрастного характера: 

спокойную колыбельную 

и бодрую 

воодушевляющую 

песню. Запомнить и 

различать их. 

«Осенний ветерок» Вальс 

А. Гречанинова 

«Барыня» Р.Н.П, «Как у 

наших у ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная» (№ 12, 13, 

14) 

«Марш» Э. Парлова 

 

4 Пение. Развивать навык точного 

интонирования 

несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   

пения (вместе начинать и 

заканчивать пение). 

Правильно пропевать 

гласные в словах, четко 

произносить согласные в 

конце слов. 

 

«Птичка» М. Раухвергера 

«Ладушки» Р.Н.П. 

Петушок» Р.Н.П 

«Где же наши ручки» 

Т. Ломовой. 

«Собачка»  

М. Раухвергера 

«Осень» И. Кишко 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формирование 

активности в играх, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию 

пальцев рук. 

 

«Бабушка очки надела» 

стр16 

«Прилетели гули» стр4 

«Шаловливые пальчики» 

стр8 

«Ботиночки на пальчиках» 

стр20 

«Хитрый кот», «Петушок» 

стр. 23 (№ 7) 

«Прятки» («Пойду ль я, 

выйду ль я» Р.Н.М(№ 31) 

«Тики-так» стр22 

«Где же наши ручки?» 
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Т. Ломовой  

6 Развлечение: 

 

 

Создать 

непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

празднике. 

«Золотая осень» 

Развлечение «Золотая осень» 

Ноябрь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями; проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду 

 

1 Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить 

формировать у детей 

умение, ходить в 

умеренном темпе, 

работать над 

ритмичностью шага. 

Реагировать в движении 

на смену частей музыки. 

Продолжить развивать 

навык исполнения 

танцевальных движений. 

Побуждать детей,   

активнее участвовать  в 

игре. 

«Марш» Э. Парлова 

«Кружение на шаге» 

Е. Аарне 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Ай-да!» Г. Ильиной 

«Птички летают» А. 

Серова 

«Зайчики». (№ 9,10,11) 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В. Агафонникова 

«Большие и маленькие 

птички» 

И. Козловского 

 

Физическое 
развитие: развивать 
самостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; 
привлекать к ак-
тивному участию в 
коллективных играх. 
 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Познавательное 
развитие: 
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирова 

ние. 

Играть на музыкальном 

инструменте, 

одновременно называя 

игрушку и имя. 

Различать понятия 

«тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные 

движения (хлопки, 

фонарики) в 

соответствии с 

динамикой 

музыкального 

произведения. 

 

«Тихо-громко» (№3,34) 

 

3 Слушание Приучать детей слушать 

музыку 

изобразительного 

«Колыбельная» (№ 12, 13, 

14) 

«Прогулка» В. Волкова 
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характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

«Дождик» 

Н. Любарского 

«Марш» Э. Парлова 

эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 
 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

 

 

 

4 Пение Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение 

после музыкального 

вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Кошка» А. Александрова 

«Собачка» М. Раухвергера 

«Осень» И. Кишко 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Птичка» М. Раухвергера 

«Зайка» Р.Н.П 

«Ладушки» Р.Н.П 

5 Игры. 

Пальчиковые 

игры 

 «Мы платочки постираем» 

стр30 

«Тики-так» стр22 

«Игра с погремушками» 

Пр42 

«Бабушка очки надела» 

стр16 

«Петушок» Пр7 

«Прятки с собачкой» Пр34 

«Шаловливые пальчики» 

стр8 

«Птичка и кошка» стр41 

6 Развлечение Совместное развлечение 

детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей 

и матерей. 

«Магазин игрушек» 

Декабрь  
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные 
движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к уча-
стию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться. 

 
1 Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Упражнять в прыжках 

на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   

Продолжать развивать 

ритмичность движений, 

вырабатывать выдержку 

и быстроту реакции.   

Передавать характер 

весёлого танца, двигаясь 

на припев по кругу. 

Выполнять образные 

движения.  

«Зимняя пляска» 

М. Старокадамского 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой 

«Игра с погремушками» 

Т. Вилькорейской 

«Марш и бег» 

Е. Тиличеевой 

«Поссорились-

помирились» 

Т. Вилькорейской 

«Мишка пришёл в гости» 

Стр41 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В. Агафонникова 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

Физическое 
развитие: развивать 
самостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; 
привлекать к ак-
тивному участию в 
коллективных играх. 
 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
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«Сапожки» Р.Н.М. 

«Упражнение для рук» 

Пр26,27 

«Марш» Ю. Соколовского 

«Весёлый танец» 

М. Сатулиной. 

«Мишка пришёл в гости» 

Стр41 

«Фонарики и хлопки в 

ладоши» Р.Н.М 

 

 

нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Познавательное 
развитие: 
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 

 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Произносить тихо и 

громко своё имя, 

название игрушки в 

разных ритмических 

формулах. Различать 

долгие и короткие звуки. 

«Игра в имена» стр41 

«Игра с бубном» Пр3,34 

«Паровоз» стр44 

«Узнай свой инструмент» 

стр44-45 

«Весёлые ручки» Пр33 

«Пляски персонажей» 

(по сценарию) 

3 Слушание Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру 

песню, рассказать о её 

содержании. 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, 

заинтересованно. 

«Медведь» 

В. Ребикова 

«Вальс лисы» 

Ж. Колодуба 

«Полька» Г. Штальбаум 

4 Пение Продолжать    работать    

над чистым        

интонированием        

мелодии. Учить   

начинать   пение   после 

вступления, вместе с 

педагогом, петь в одном 

темпе. Правильно    

произносить     гласные    

в словах, согласные в 

конце слов. Расширять 

кругозор. 

«Ёлочка» Н. Бахутовой 

«Ёлоча» М. Красева 

«Дед Мороз» 

А. Филиппенко 

«Ёлка» Т. Попатенко 

5      Игры. 

Пальчиковые 

игры. 

 «Наша бабушка» стр42 

«Мы платочки постираем» 

стр30 

«Зайчики и лисички» 

Г. Финаровского 

«Наша бабушка идёт» 

стр42 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского с.8 

«Шаловливые пальчики» 

6 Развлечение Приобщать детей к 

народной культуре, 
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содействовать созданию 

обстановки общей 

радости. 
Утренник «Здравствуй, елочка» 

Январь  
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): слушает музыкальное произведение до конца, пытается 

петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, различает веселые и грустные мелодии, 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Развивать способность 

детей воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, 

топать, выполнять 

«пружинки»), 

формировать умение 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

выполнять образные 

движения, 

соответствующие 

характеру музыки.  

 «Большие и маленькие 

ноги» 

В. Агафонникова 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера 

«Марш» Э.Парлова 

«Спокойная ходьба и 

кружение» Р.Н.М. Пр67 

«Автомобиль» 

М. Раухвергера 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Галоп» Ч.Н.М. Пр73 

«Мой конёк» Ч.Н.М. 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Бег и махи руками»  

 Вальс А. Жилина 

«Самолёт» 

Л. Банниковой Пр76 

«Топающий шаг» Пр108 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Н.М. 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

Физическое 
развитие: развивать 
самостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; 
привлекать к ак-
тивному участию в 
коллективных играх. 
 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Познавательное 
развитие: 
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие 

Проигрывать на 

музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. 

Правильно извлекать 

звуки из знакомых 

музыкальных 

инструментов. 

«Игра с именами» стр52 

«Картинки» стр6 

«Лошадка танцует» Пр73 

«Звучащий клубок» стр58 

3 Слушание Продолжать развивать 

навык слушать 

музыкальное 

произведение от начала 

до конца. Слушать 

весёлую, подвижную 

песню, запоминать её 

содержание. Выполнять 

«Колыбельная» 

С. Разорёнова 

«Марш» Э. Парлова 

«Русская плясовая» 

Пр15,16 

«Лошадка»  

М. Симанского 
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простейшие 

манипуляции с 

игрушками под музыку. 

 

 

Речевое развитие: 
обогащение 
активного словаря, 
развитие речевого 
творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Пение: 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, 

выполнять простейшие 

движения по тексту. 

Узнавать песню по 

фрагменту. 

 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток»  

В.Журбинской 

«Баю-баю» М.Красева 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

 

 

 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку 

и укрепление мелких 

мышц руки. Развивать 

чувство ритма. 

 

«Кот Мурлыка» стр52 

«Саночки» стр53 

«Бабушка очки надела» 

с.16 

«Саночки» Р.Н.М. 

«Ловишки» 

Й. Гайдна 

«Тики-так» стр22 

«Вот кот Мурлыка ходит» 

С.52 

«Игра в лошадки» стр57 

«Сорока» стр59 

6 Развлечение. 

 

Создать 

непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении 

 

 

 

Февраль 
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): узнает знакомые песни, умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами, проявляет интерес к участию в праздниках, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

Различать высокие и 

низкие звуки, отмечать 

их звукоподражаниями, 

применяя игровые 

действия. Учить детей 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

«Пляска зайчиков» 

А. Филиппенко 

«Притопы» Р.Н.М. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Медведи» Е. Тиличеевой 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой. 

Познавательное 

развитие: расска-
зывать о государст-
венных праздниках, 
Дне защитника Оте-
чества, военных 
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игры окончание, бегать в 

темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая 

музыку до конца. 

Менять движения в 

связи с веселым и 

спокойным характером. 

Применять знакомые 

плясовые движения в 

индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, 

отмечая смену 

динамики. 

«Игра с мишкой» 

Г. Финаровского 

«Зимняя пляска» 

М. Старокадамского 

«Зайчики» Пр9,10,11 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-

помирились» 

Т. Вилькорейской. 

«Мишка пришёл в гости» 

С.41 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В. Агафонникова 

«Маленький танец» 

Н. Александровой. 

«Кружение на шаге» 

Е. Аарне 

профессиях 

 
Физическое 
развитие: развивать 
самостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; 
привлекать к ак-
тивному участию в 
коллективных играх. 
 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 

 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Различать долгие и 

короткие звуки. 

Правильно держать и 

играть на музыкальных 

инструментах, 

определять на слух их 

звучание . 

«Звучащий клубок» стр58 

«Учим мишку танцевать» 

стр66 

«Учим куклу танцевать» 

стр69 

«Паровоз» стр72 

 

3 Слушание. Слушать бодрую, 

подвижную песню, 

понимать о чем в ней 

поется. 

Различать двухчастную 

форму. 

Определять 

музыкальные жанры: 

марш, плясовая, 

колыбельная. 

 «Полька» З. Бетман 

«Шалун» О. Бера 

«Плясовая» Пр33,34,70 

4 Пение: Учить 

звукоподражанию, 

проговаривать текст с 

разными интонациями. 

«Заинька» М. Красева 

«Самолёт» 

Е. Тиличеевой 

«Колыбельная» 

Е. иличеевой. 

«Маша и каша» 

Т. Назаровой 

«Машенька-Маша» 

С. Невельштейн 

«Маме песенку пою» 

Т. Попатенко 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Формировать понятие 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

Развивать память и 

интонационную 

выразительность. 

«Семья» стр65 

«Ловишки» Й. Гайдна 

«Кот Мурлыка» стр52 

«Сорока-белобока» С.59 

«Мы платочки постираем» 

С.30 
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«Саночки» С.70 

«Бабушка очки надела» 

С.16 

 
 
 
 
 

6 Развлечение: Знакомить детей с 

русскими народными 

традициями, 

воспитывать сильных и 

мужественных 

защитников. 

 

Музыкально-спортивный праздник 

Март 
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к  уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая 

других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить развивать 

умение   согласовывать 

движения с музыкой. 

Легко бегать 

врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

Передавать образно-

игровые действия в 

соответствии с музыкой 

и содержанием песни. 

Различать контрастные 

части музыки. 

Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои 

движения с действиями 

партнера.  

«Бег с платочками» У.Н.М 

«Да-да-да!» 

Е. Тиличеевой 

«Пляска с платочком» 

Е. Тиличеевой. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Бег» Т. Ломовой 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-

помирились» 

Т. Вилькорейской 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки» Ш.Н.М. 

«Бег и махи руками» 

Вальс. А. Жилина 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Воротики» Бег 

Т.Ломовой 

«Кошечка» Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

Т. Ломовой. 

Физическое 
развитие: развивать 
самостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; 
привлекать к ак-
тивному участию в 
коллективных играх. 
 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Познавательное 
развитие: 
расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать 
 
 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Проигрывать на 

музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. 

Правильно извлекать 

звуки из знакомых 

музыкальных 

инструментов 

«Песенка про Бобика» 

Стр75 

«Игра в имена» стр79 

«Барабан» 

«Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких 

солнышек» стр83 

«Пляска кошечки и 

собачки» (весёлая музыка) 

3 Слушание. Побуждать детей 

слушать музыкальное 

«Капризуля» 

В. Волкова 
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произведение до конца. 

Понимать характер 

музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Марш» 

Е. Тиличеевой 

«Лошадка» М. 

Симанского 

«Колыбельная» 

С Разорёнова 

Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 
 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

4 Пение Продолжить 

формировать у детей 

умение петь бодро, 

правильно, смягчая 

концы музыкальных 

фраз. Добиваться 

ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать 

пение вместе с 

педагогом. 

 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Бобик» Т. Попатенко 

«Пирожки» 

А. Филиппенко 

«Маме песенку пою» 

Т. Попатенко 

«Маша и каша» Т. 

Назаровой 

«Заинька» М. Красеа 

«Самолёт» 

Е. Тиличеевой 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Продолжить тренировку 

и укрепление мелких 

мышц руки. Развивать 

чувство ритма. 

 

«Две тетери» стр76 

«Сорока-белобока» С.59 

«Прилетели гули» С4 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С65 

«Бабушка очки надела» 

С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Кошка и котята» В. 

Витлина 

«Серенькая кошечка» 

В. Витлина 

6 Развлечение. Обогатить малышей 

новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

 

Утренник «Праздник мам» 

Апрель 
П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): различает звуки по высоте, различает и называет детские 

музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к 

различным видам игр, к участию в совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
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1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить 

формировать умение 

согласовывать действие 

с музыкой и текстом 

песни. Двигаться 

прямым галопом. 

Ритмично передавать 

шаг бег, двигаясь с 

флажками. Продолжать 

учить детей легко, 

непринужденно, 

ритмично двигаться 

парами; легко 

ориентироваться в 

пространстве. Различать 

и передавать в 

движении, контрастные 

части музыки. 

Передавать образы, 

данные в игре. 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 

Б.Н.М. 

«Поссорились 

помирились» 

Т. Вилькорейской 

«Воробушки» В.Н.М. 

«Пружинка» Р.Н.М. Пр33 

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера 

«Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонникова 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Сапожки» Р.Н.М.Пр57 

«Пройдём в ворота» 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Берёзка» Р.Р устамова 

 

Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 

 
Познавательное 
развитие: расширять 
и уточнять 
представление об 
окружающем 
мире; закреплять 
умения наблюдать 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 

 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Продолжить 

формировать умение 

различать долгие и 

короткие звуки. 

Правильно держать и 

играть на музыкальных 

инструментах, 

определять на слух их 

звучание. 

«Ритмическая цепочка из 

жучков» стр88 

«Играем для куклы» С.89 

 

 

3 Слушание. Продолжить 

формировать умение у 

детей воспринимать 

пьесы разного 

настроения, отвечать на 

вопросы о характере 

музыки. Развивать у 

детей воображение, речь. 

 

«Резвушка» 

В. Волкова 

«Воробей» А. Руббаха 

«Марш» Э. Парлова 

 

4 Пение. Продолжить 

формировать умение 

петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, 

отчетливо произнося 

слова. Закреплять  

умение детей узнавать 

знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е. Тиличеевой. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Маша и каша» 

Т. Назаровой 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Кап-кап» 

Ф. Филькинштейн 

«Где же наши ручки?» 

Т. Ломовой 

 

5 Игры, Формирование «Коза» стр87 
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пальчиковые 

игры 

активности в играх, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию 

пальцев рук. 

 

«Две тетери» С.76 

«Бабушка очки надела» 

С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Семья» С.65 

«Тики-так» С.22 

«Самолёт» Л. Банниковой 

«Мы платочки постираем» 

С.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6 Развлечение: 

 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 

 

 
Развлечение «Мыльные пузыри» 

Май 
Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться 

в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения доступные возрасту, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге. 

 
1 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игр 

Развивать умение 

передавать в движении 

игровые образы.  

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных движений 

в паре.  Точно под 

музыку начинать и 

заканчивать пляску. 

Побуждать детей 

участвовать в игре, 

свободно 

ориентироваться в 

игровой ситуации.   

«Топающий шаг» Р.Н.М. 

Пр70 

«Побегали-потопали» 

Л. Бетховена 

«Выставление ноги на 

пятку» Р.Н.М. 

«Бег с платочками» 

У.Н.М. 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Мячики» М. Сатулиной 

«Спокойная ходьба и 

кружение» Р.Н.М. 

«Пляска с платочком» 

Е. Тиличеевой 

 

Познавательное 

развитие: рассказы-
вать о государствен-
ном празднике - Дне 
Победы, подвиге 
русского народа в 
ВОВ. Чтение: умеет 
эмоционально 
откликаться на 
переживания героев 
стихотворений и 
песен о войне 

 
Социально – 
личностное 
развитие: 
приобщать к элемен-
тарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
 
Художественно-
эстетическое 

2 Развитие 

чувства 

ритма. 

Музицирован

ие. 

Продолжить знакомить с 

музыкальными 

инструментами по 

желанию детей. Играть в 

ансамбле. 

«Мой конёк» Пр73 

«Паровоз» С.101 

Ритмические цепочки. 

«Пляска собачки» С.105 

3 Слушание. Продолжать развивать 

желание  слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать 

и отличать колыбельную 

музыку от плясовой. 

 

«Мишка пришёл в гости» 

М. Раухвергера 

«Курочка» 

Н. Любарского 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Лошадка» М. 

Симанского 
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4 Пение. Продолжить развивать 

умение петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный 

характер песни. 

 

«Машина» Т. Попатенко 

«Самолёт» Е. Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Поезд» Н. Метлова 

«Игра с лошадкой» И. 

Кишко 

«Ест у солнышка друзья» 

Е. Тиличеевой 

 

развитие: развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
созерцать красоту 
окружающего мира 

 

Речевое развитие: 
обогащение активного 

словаря, развитие 

речевого творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Игры, 

пальчиковые 

игры 

Развивать координацию 

пальцев рук. 

Формировать умение 

проявлять активность в 

играх и развивать у 

детей коммуникативные 

навыки. 

 

«Овечки» стр. 97 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М. Раухвергера 

 «Чёрная курица» Ч.Н.И 

Пр112 

«Сорока» С59 

«Бабушка очки надела» 

С16 

«Самолёт» Н. Банниковой 

Пр76. 

«Тики-так» С.22 

 «Две тетери» С.76 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Мы платочки постираем» 

С30 

Игра «Табунщик и 

лошадки» С.107 

6 Развлечение. 

 

Создать 

непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

 

Развлечение «У бабушки Настасьи» 
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2.3. План работы с педагогами ДОУ по музыкальному воспитанию 

 

№ 

п/

п 

        Тема Воспи

татели  
Формы 

организации 

                  Содержание 

  
 

М
ес

я
ц

 

 

 

1 

Работа с молодыми 

специалистами, 

вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

 Индивидуальная 

консультация 
Напомнить молодым 

педагогам некоторые 

вопросы методики 

музыкального 

воспитания, обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида С
ен

тя
б

р
ь 

- 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 

3 

Осенние 

развлечения и 

праздники. 

Все 

 

Групповая 

консультация 
Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

костюмы, оформление 

зала 

 О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

4 

Роль музыкально-

дидактических игр 

в самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

детей. 

Все 

 

консультация Оказание помощи 

воспитателям в 

организации 

музыкально – 

дидактических игр в 

совместной 

музыкальной 

деятельности с детьми 

 

 

 

 

  Н
о
я
б

р
ь 

 

 

5 

 

Новогодние 

праздники 

Все консультация Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение 

музыкального 

материала. 

 Н
о
я
б

р
ь 

 

6 

Анализ 

новогодних 

утренников 

 

Все Мини-

совещание  
Достоинства и 

недостатки, работа над 

ошибками, поведение 

родителей, детей,  

педагогов  

 Я
н

в
ар

ь
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7 

«Женский день 8 

марта» 

Все Групповая  

консультация 
Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и подбор 

игр. 

 Ф
ев

р
ал

ь 

 

8 

День 

Космонавтики 

 

4 гр. 

консультация 

 
Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и подбор 

игр,  

 А
п

р
ел

ь 

 

9 

До свиданья, ясли. 

Здравствуй 

детский сад!  

 

 

1 гр. 

консультация  Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и подбор 

игр, атрибутов: 

материал для 

заучивания с детьми 

 М
ай

 

 

10 

Организация 

работы педагогов 

по музыкальному 

воспитанию в 

летний период 

 

все 

консультация Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

музыкального 

воспитания в летний 

оздоровительный 

период И
ю

н
ь 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2.Комплект картин по содержанию музыкальных 

произведений, детских песен.  

3. Комплект (Диск 1, диск 2 Новосельцева «Ясельки») 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты»  

6.Нотные сборники. 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

 Дидактические игры: 

«Птица и птенчики»; «Два петушка», «Чудесный 

мешочек»; «Узнай и спой песенку по картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; игрушки 

- ладовое 

чувство 

Дидактические игры: «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело», «Три цветочка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», «Научим матрёшек 

танцевать», «Петушок, курочка, цыпленок» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1.Разноцветные шарфы, султанчики, листья, 

искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, 

венки и.т.д. 

2. Разноцветны платочки, косынки. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, шапочки птиц, красная шапочка, 

божья коровка 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

5. Костюмы для взрослых и детей: сарафаны, юбочки, 

топики.    
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4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные 

ложки; трещотка; треугольник; 

колотушка; коробочка; музыкальные молоточки ; 

колокольчики ; 

металлофон (хроматический); маракас; металлофон 

(диатонический); ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки; удочка; губная 

гармошка; 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  

5. ТСО Музыкальный центр 

 

3.2. Программное обеспечение: 

 

Комплексная 

программа 

 

Детство. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Парциальная 

программа 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб. 

Изд-во «Композитор», 2003 

Перечень 

пособий 

1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство», Младшая группа / 

авт. сост. Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко. – 

изд. 2-е, перераб. – Волгоград : Учитель. – 54 с. 

2. Проектирование деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования [Текст]: методические 

рекомендации / авт.-сост. Н.В. Корчаловская, А.А. 

Бедросян; под общ. Ред. Н.В.Корчаловской. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 128 с. 

3. Пальчиковые игры / сост. Е.А. Виноградова. – 

Волгоград : Учитель. – 113 с. 

4. Грачева Т.А., Деркунская В.А. Театрализованный 

проект в развитии эмпатии старших дошкольников (5-7 

лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2017. – 112 с. (Методический комплект 

программы «Детство»). 

5. Музыкальные занятия : разработки и тематическое 

планирование, Вторая младшая группа / авт.- сост. Т.А. 

Лунева, -- Изд. 4-е, перераб. – Волгоград : Учитель. – 

214 с. 

6. Музыкальные занятия. Первая младшая группа / авт.- 

сост. О.Н. Арсеневская. - Изд. 2-е,. – Волгоград : 

Учитель : ИП Гринин Л.Е., 2014. – 251с. 

7. Музыка. Планирование по программе «Детство» 

(компакт-диск) – издательство «Учитель» 

8. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.  Ясельки.  

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением  (2СD)– СПб.: ООО «Невская нота», 

2010 

9.  Каплунова И.М  Новоскольцева И.А.  Праздник 

каждый день. Младшая группа.  Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD)   пособие для музыкальных руководителей 

детских садов.– СПб.: издательство «Композитор», 

2007 

10.  Каплунова И.М. Новосельцева И.А. Ладушки.  

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  СПб.: ООО «Невская нота», 

2010 

11.  Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Музыка». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 256 с. 
 

 
 

                                                           
i
 Каплунова И. Ладушки. Младшая группа. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Комплект (+ 2 СD) 

 

 

 

 


