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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа (РП) музыкального руководителя для группы 

оздоровительной направленности от 1,5-3 лет составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 23 (ООП), 

которая является нормативным документом.  

        Рабочая программа музыкального руководителя составлена в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 

- Законом   Российской Федерации   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 

2013);  

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28); 

- Устава МБ ДОУ;   

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 3943 от 11.07.2014г. 

серия 61Л01 №0001522). 

 

  РП музыкального руководителя составлены на основе обязательного содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста, в соответствии с общей 

концепцией комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016) 

Целью музыкальной деятельности является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой чувствительности 

воспитанника музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 

 

РП определяет задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по музыкальному развитию на ступени дошкольного 

образования для детей первой младшей группы общеразвивающей направленности от 

1,5 до 3 лет.  
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 РП музыкального руководителя имеет определенную структуру: 

1. Целевой раздел: Пояснительная записка; Характеристика возрастных 

особенностей развития детей группы; Цели и задачи музыкальной деятельности; 

Планируемые результаты освоения программы. 

                   

2.  Содержательный раздел: Описание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» область 

«Музыка», комплексно - тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности; Взаимодействие с семьями воспитанников; 

Комплексная диагностика уровней освоения детьми   рабочей   программы. 

 Содержательный раздел представлен следующими направлениями образовательной 

работы: восприятие музыки; пение; музыкально- ритмические движения: игра на 

детских музыкальных инструментах: развитие детского творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального). 

 В содержание рабочей программы, включен региональный компонент с 

использованием парциальных программ: «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь 

О.Л., Платохина Н.А.) (привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-

нравственными традициями, одеждой и бытом Донских казаков) и «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева).  

 

3 .   Организационный раздел: Особенности организации музыкальной развивающей 

предметно- пространственной среды; Методическое обеспечение программы.  

 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации основной 

образовательной программы МБ ДОУ № 23, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» группы 

общеразвивающей направленности (от 1,5-3 лет) составлена с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников. 

 Объём программы  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком – 72 академических 

часа. Нагрузка на детей не превышает допустимую норму.  

По действующему СанПиН 2.4.3648-20 образовательную деятельность по 

музыкальному  развитию детей  1,5-3 лет  организуют 2 раза  в неделю 

продолжительностью  10 минут (1 академический час).   

   Срок реализации РП – 1 учебный год. (2022-2023 учебный год) 
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1.2. Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ  

  

Цель Программы – создание каждому ребенку возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 Задачи:  

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия возрастных и 

индивидуальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

  Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, родного края и 

воспитания уважения к другим народам и культурам;  

  

1.2.1 Принципы и подходы в организации образовательного процесса   

  

Основными принципами отбора содержания Программы являются:  

Обязательная часть  

            Принципы и научные основы комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (с.9)  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.            

  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека (само ценность детства-понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;   

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБ ДОУ №23) 

и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация ООП в формах, специфических для детей каждой возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающих интеллектуально - познавательное, речевое, 

физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников.  
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1.2.2. Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» детей от 1,5 до 3 лет  

 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание музыкальной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Задачи:  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне «ре» 

(«ми») – «ля» («си»), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  
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1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

На третьем году жизни   

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с взрослым постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  
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1.4    Предполагаемые результаты освоения программы  
  

К концу году: 

 ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем и музработником 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.   

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса.  

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны музыкального руководителя.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

 Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — 

элементы плясок.  

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку.  

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

 2.2 Календарно-тематическое планирование:   

 

 

  

Сентябрь  Тема  

«Детский сад» 

 Дата 1 6 8 13 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Способствовать 

установлению 

добрых, 

доверительных 

отношений. 

Формировать 

навыки ритмичной 

ходьбы и лёгкого 

бега, развивать 

слуховое внимание.  

«Ладошечка» 

Р.Н.М.  

 «Ладошечка» 

Р.Н.М.   

«Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова  

  

 «Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова  

  

«Ноги и ножки»  

Т.Ломова  

 «Устали наши ножки»   

М.Агафонникова  

 

Учить детей 

слушать музыку 

веселого характера, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение. 

Воспитывать 

культуру поведения 

при встрече с 

музыкой  

«В садик мы 

ходили» С. 

Юдина  

«В садик мы 

ходили» С. 

Юдина  

«Ах, вы 

сени»  

Р.Н.М.  

«Ах, вы сени»  

Р.Н.М.  

 

Приобщать детей к 

пению, учить 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.   

  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка» Показ 

иллюстрации 

«Воробей»  

Т.Попатенко  

«Дождик»  

С.Ануфриева  

 

Учить детей 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой  
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движения по показу 

воспитателя 

(притопы одной 

ногой, кружение, 

хлопки)  

 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия 

(летают птички, 

клюют зёрнышки).  

«Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.    

  

 «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.   

  

 «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.  

«Прятки» Т.Ломовой  

Д
М

И
 

Учить различать 

звуки по высоте в 

пределах октавы.  

  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеева  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеев  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеев  

  

 

Продолжительность 

занятия  

10минут  10 минут  10минут  10минут  

   Тема: «Осень»    

  

  

 Дата   

15 19 22/29 26 

 

Способствовать 

установлению 

добрых, 

доверительных 

отношений. 

Формировать 

навыки ритмичной 

ходьбы и лёгкого 

бега, развивать 

слуховое внимание.  

«Ладошечка» 

Р.Н.М.  

 «Ладошечка» 

Р.Н.М.   

«Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова  

  

 «Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова  

  

«Ноги и ножки»  

Т.Ломова  

 «Устали наши ножки»   

М.Агафонникова  

 

Учить детей 

слушать музыку 

веселого характера, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение. 

Воспитывать 

культуру поведения 

при встрече с 

музыкой  

«В садик мы 

ходили»  

С. Юдина  

«В садик мы 

ходили» С. 

Юдина  

«Ах, вы 

сени»  

Р.Н.М.  

«Ах, вы сени»  

Р.Н.М.  

 

Приобщать детей к 

пению, учить 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.   

  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка»  

Т.Попатенко  

Показ 

иллюстрации  

«Воробей»  

«Птичка» Показ 

иллюстрации 

«Воробей»  

Т.Попатенко  

«Дождик»  

С.Ануфриева  
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Учить детей 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя 

(притопы одной 

ногой, кружение, 

хлопки)  

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой  

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой  

 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия 

(летают птички, 

клюют зёрнышки).  

«Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.    

  

 «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.   

  

 «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел.  

«Прятки» Т.Ломовой  

 

Учить различать 

звуки по высоте в 

пределах октавы.  

  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеева  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеев  

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеев  

  

 

Продолжительность 

занятия  

10минут  10 минут  10минут  10минут  

 

 Октябрь Тема 

  Тема: «Осень» 

 Дата 3 6 10 13 

 

Учить выполнять 

движения в 

соответствии с 2-х 

частной формой 

произведения, 

развивать чувство 

ритма, формировать 

основные 

двигательные 

навыки.  

«Вот как мы 

умеем»  
Е.Тиличеевой  

«Ладошечка» 

Р.Н.М.  

«Гуляем и 

пляшем» М. 

Раухвергер(  

К.Черни 

«Тик-так»  

(пальч.гимн.  

«Гуляем и 

пляшем»  
М. 

Раухвергер  
К.Черни 

«Тик-так»  

(пальч.гимн. 

«Ай-да» Г.Ильина  

К.Черни «Тик-так»  

(пальч.гимн. 

сл
у
ш

а
н

и
е 

Учить детей слушать 

музыку веселого и 

спокойного 

характера, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение  

«Ах, вы 

сени»  

Р.Н.М.  

Русс.нар.пляс

овая.  
«Колыбельн

ая» 

 

Русс.нар.плясовая.  

 

Развивать активность 

детей при подпевании 

и пении.   

  

«Птичка» 

Т.Попатенко  

«Дождик» 

С.Ануфриева  

«Собачка»  

М.Раухвергер  

«Собачка» 

М.Раухверге

р «Куры 

крыльями 

махали» 

«Собачка» .Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко  
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А.Филиппен

ко  

 

Продолжать учить 

детей выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения по показу 

взрослого 

(выставление ноги на 

каблучок, хлопки в 

ладоши, кружение 

вокруг себя)  

«Танец с 

листочками» 

Т.Зарецкая  

«Чок да чок»  

Е.Макшанцев

а (Т-Х)  

«Чок да 

чок»  

Е.Макшанце

ва (Т-Х)  

Р.Н.М (по выбору) 

Свободная пляска  

 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия, 

способствовать 

созданию веселого 

настроения.   

«Прятки»  

Т.Ломовой  
 «Где наши 

ручки?»  

Т.Ломова  

  

  

«Где наши 

ручки?»  

Т.Ломова  

 

«Петушок» Р.Н.М  

 

Д
М

И
 

Познакомить со 

звучанием бубна, 

треугольника, 

приёмами игры на 

них.  

  Знакомство с 

бубном  

  

Знакомство 

с 

треугольник

ом  

Бубен, треугольник  

 

Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  

   Тема: «Мой дом» 

Дата  

17 20/27 24 

 

Продолжать 

развивать умение 

различать 2-х ч. 

форму музыкального 

произведения. 

Формировать умение 

координировать свои 

движения с музыкой 

и текстом.  

«Прогулка по 

городу»  

Матвеева  

«Прогулка 

по городу» 

Матвеева 

«Ножками 

затопали»  

М.Раухвергер  

«Прогулка по городу» Матвеева 

«Ножками затопали»  

М.Раухвергер  

 

Развивать у детей 

музыкальную память 

и слуховые 

представления. 

Вызывать радость от 

восприятия муз-го 

произведения.  

«Мишка» 

М.Раухверге

р  

«Мишка» 

.Раухвергер  
«Мишка» М.Раухвергер  
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Продолжать 

развивать активность 

детей при подпевании 

и пении.   

  

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматриван

ие 

иллюстр.«Ме

дведи». 

«Куры 

крыльями 

махали» 

А.Филиппенк

о  

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматр. 

иллюстр. 

«Медведи». 

«Куры 

крыльями 

махали» 

А.Филиппенк

о  

«Мишка» М.Картушина 

Рассматривание иллюстр. «Медведи». 

«Собачка» М.Раухвергер  

 

Продолжать 

формировать умение 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

совершать повороты 

кистей рук и т.д.).   

«Бурый 

мишка» 

М.Картушина

)  

«Бурый 

мишка» 

М.Картушина  

«Гопак»  

М.Мусоргский  

 

Учить детей 

выполнять игровые 

действия  в 

соответствии с 

текстом. Учить детей 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов.  

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем) 

Е.Гомонова  

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем)  

Е..Гомонова  

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова  

(с игрушкой – медведем)  

 

Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  

 

 Ноябрь Тема: «Я и моя семья» 

  

 

 Дата   

3 7 10 14 

 

Продолжать 

развивать умение 

различать 2-х ч. 

форму 

музыкального 

произведения. 

Менять движения 

с изменением 

характера музыки 

(быстро, 

медленно). 

Развивать мелкую 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданский(т-

х)  

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданский(т-

х)  

«Упр. 

для рук»  

Укр, нар. 

мел  

«Ножками 

затопали»  

М.Раухвергер  

«Упр. для рук»  

Укр, нар. мел  

«Ножками затопали»  

М.Раухвергер  
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моторику, умение 

координировать 

движения с 

музыкой и 

текстом.  

 

 

Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления. 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 

произведения.   

«Курочка»  

Н.Любарский(ка

с-1А) Чтение 

стихотворения 

«Курочка».  

«Курочка»Н.Люб

арский Чтение 

стихотворения 

Курочка».  

«Жучка» 

Н.Кукловски

й Чтение 

стихотворени

я «Собачка».  

«Жучка» 

Н.Кукловский 

 Чтение 

стихотворения 

«Собачка».  

 

Продолжать 

развивать 

активность детей 

при подпевании и 

пении.   

«Мишка» 

М.Картушина  

«Собачка» 

М.Раухвергер  

«Мишка»М.Карту

шина  

«Собачка» 

М.Раухвергер  

«Собачка» 

.Раухвергер  

«Мишка» 

.Картушина  

«Собачка» 

М.Раухвергер  

«Мишка» 

М.Картушина  

 

Продолжать 

формировать 

умение 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, совершать 

повороты кистей 

рук и т.д.).   

Р.Н.М (по 

выбору) 

(хлопки, 

фонарики, 

пружинка)  

Р.Н.М (по 

выбору) (хлопки, 

фонарики, 

пружинка)  

Р.Н.М (по 

выбору) 

(хлопки,фона

рики, 

пружинка)  

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка)  

И
г
р

ы
 

Учить детей 

выполнять игровые 

действия  в 

соответствии с 

текстом. Учить 

детей различать 

тембры муз. 

инструментов. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами игры на 

них.  

 «Петушок» 

Р.Н.М  

(Бубен, 

треугольник  

«Петушок» Р.Н.М  

Бубен, 

треугольник  

«Прятки с 

собачкой»  
Казачья 

нар.мелодия  

 

«Прятки с 

собачкой»  
Казачья нар. мел  

  

Продолжительнос

ть занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  
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   Тема: «Я в мире человек» 

Дата  

17 21 24 28 
У

п
р

а
ж

н
ен

и
я
 

Продолжать 

развивать умение 

различать 

контрастные 

части музыки, 

координацию 

движений, 

расширять 

двигательный 

опыт, упражнять в 

прыжках на двух 

ногах.  

«Упр. для 

рук» Казач. 

нар. мел  

«Ножками 

затопали»  

М.Раухвергер  

«Зайчики»  
М.Раухвергер  

  

«Зайчики»  
М.Раухвергер  

 

«Зайчики»  
М.Раухвергер  

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Продолжать 

 развивать 

умение 

внимательно 

слушать песни и 

пьесы разного 

характера. 

Понимать о ком (о 

чем) поется.  

«Курочка»  

Н. Любарский  

«Зима»  

  

«Зима»  

  

«Зима»  

  

 

Учить  детей 

 подпевать 

повторяющиеся 

фразы, 

подстраиваясь к 

голосу, 

интонациям 

взрослого.  

«Собачка»  

М.Раухвергер 

«Куры 

крыльями 

махали»А.Фил

иппенко  

«Мишка» 

М.Картушина  

«Зимушка» 

.Картушина  

«Мишка» 

.Картушина  

«Зимушка» 

Картушина  

«Мишка» 

М.Картушина  

«Зимушка» 

М.Картушина  

 

Продолжать учить 

разнообразным 

элементам плясок, 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.  

«Гопак»  

М.Мусоргский  

«Зимняя пляска»  

М.Старокадомски

й  

 

«Зимняя 

пляска»  

М.Старокадо

мский  

 

«Зимняя пляска»  

М.Старокадомский  

 

 

Привлекать детей 

к участию в 

играх, выполнять 

простые игровые 

действия в 

соответствии с 

текстом.  

«Прятки с 

собачкой»  

 

«Прятки с 

собачкой»  

 

«Прятки с 

собачкой»  
.нар.мел  

 

«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровский  

 Продолжительнос

ть занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  
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 Декабрь 

Программные 

задачи  

Тема: «Новогодний праздник» 

 Дата   

1/15 5/19 8/22 12/29 

(21.12 утренники) 

 

Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления. 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 

произведения. 

Учить выполнять 

движения легко, 

полётно.  

«Летаем, как 

снежинки» 
(Этюд)  

Черни  

«Летаем, как 

снежинки» 
(Этюд)  

Черни  

«Летаем, как 

снежинки» 
(Этюд)  

Черни  

«Большие сугробы»  

 

 

 

Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления. 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 
произведения.  

Понимать, о чём 

поётся в песне.  

«Зима»  

Александрова  

  

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева  

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева  

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева  

 

Учить  детей 

 подпевать 

повторяющиеся 

фразы, 

подстраиваясь к 

голосу, интонациям 

взрослого.  

«Собачка»  

М.Раухвергер 

«Куры 

крыльями 

махали»А.Фи

липпенко  

«Мишка»М.Карту

шина  

«Зимушка»  

М.Картушина  

«Мишка» 

М.Картушина  

«Зимушка»  

М.Картушина  

«Мишка» 

М.Картушина  

«Зимушка»  

М.Картушина  

 

Продолжать учить 

разнообразным 

элементам плясок, 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.  

«Гопак»  

М.Мусоргский  

«Зимняя пляска»  

М.Старокадомски

й  

 

«Зимняя 

пляска»  

М.Старокадом

ский  

 

«Зимняя пляска»  

М.Старокадомский  

 

И
г
р

ы
 

Привлекать детей к 

участию в играх, 

выполнять простые 

игровые действия в 

соответствии с 

текстом.  

«Прятки с 

собачкой»  

 

«Прятки с 

собачкой»  

 

«Прятки с 

собачкой»  
.нар.мел  

 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

 Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  
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Январь 2023 Тема: «Зима» 

Дата 

9 12 16 19 23/31 27 

 

Побуждать 

малышей двигаться 

по кругу, держась 

за руки. Развивать 

эмоциональность и 

образность 

восприятия музыки 

через движения. 

Побуждать детей 

передавать ритм 

ходьбы, бега 

(вместе с 

воспитателем).   

«Малень

кий 

хоровод» 

М.Раухве

ргера  

«Мален

ький 

хоровод

» 

М.Раух

вергера  

 «Выше-

ниже»  

Нищева  

  «Выше-

ниже»  

Нищева  

Упражне

ние 

«Снег-

снежок» 

Картуши

ной  

 Упражнение 

«Снег-

снежок» 

Картушиной  

 

Продолжать 

развивать интерес к 

музыке, желание 

слушать песни 

разного характера, 

понимать о чём 

поётся. Учить детей 

слушать пьесу 

спокойного 

характера, весёлую 

песню. 

Воспитывать 

любовь к природе.   

«Зимнее 

утро»  

П.Чайков

ск 

«Зимне

е утро»  

П.Чайк

овско  

 «Зима»  

В.КарасёвРас

сматривание 

иллюстрации 

«Зима».  

«Зима»  

В.Карасё

во 

Рассматр

ив 

иллюстр

ации«Зи

ма»    

«Догоня

лки»  

Алексан

дровой 

Рассматр

ивание 

илл. «На 

снежной 

горке»  

«Догонялки»  

Александров

ой 

Рассматрива

ние иллюстр. 

«На снежной 

горке»  

 

Приобщать детей к 

пению, учить 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова. Развивать 

умение подпевать 

фразы в песне. 

Постепенно 

приучать к 

сольному пению.  

«Метели

ца»  

«Метел

ица»  

«В 

лесу» 

обр.  

Гечани

нова  

  

«Метелиц 

«В лесу» 

Гречанинова 

обр. 

  

«В лесу» 

Гречанин

ов «Где 

ты, 

зайка» 

Е.Тиличе

ев 

 «Где ты, 

зайка»  

Е.Тиличе

евой  

«Метели

ца»  

  

  

«Метелица

» «В лесу» 

обр. А 

Гречанинов

а «Где ты, 

зайка»  

Е.Тиличеево

й  
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Учить детей 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения по 

показу воспитателя 

под веселую 

музыку.  

Формировать 

умение начинать 

движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. 

Соотносить 

движения с 

текстом  

«Стуколк

а»  

Е.Тиличе

евой  

  

«Стуко

лка»  

Е.Тили

чеевой  

  

Р.н.м.   Р.н.м.  «Пляска 

с 

шишкам
и»  

В.Верхов

инца  

«Пляска с 
шишками»  

В.Верховинц

а  

 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия. 

Развивать 

творческую 

активность. Менять 

движения с 

изменением 

характера музыки. 

Продолжать учить 

выполнять 

движения с 

предметом 

(платочек).   

«Игра с 

мишкой»   

(медведь 

– 

игрушка)  

«Игра с 

мишкой

» 

(медвед

ь – 

игрушк

а)  

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка)  

  

«Весёлы

й 

платочек

» В. 

Агафонн

икова  

«Весёлы

й 

платочек

» В. 

А 

гафонни

кова  

 «Весёлый 

платочек» В. 

Агафонников

а  

 Продолжительност

ь занятия  

10минут  10 

минут  

10минут  10минут  10минут  10минут  

 

  

  

Февраль  Тема: «Папин день» 

 Дата   

2 6 9 13 

 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки, закреплять 

имеющиеся у детей 

навыки, развивать 

координацию 

движений.  

«Ходим-бегаем»  

Е. Тиличеевой 

Ритмическое 

упражнение 

«Мой папа»  

«Ходим-

бегаем»  

Е. Тиличеевой  

«Поезд» Л. 

Банниковой 

Ритмическое 

упражнение 

«Мой папа»  

 «Ходим-

бегаем»  

Е. 

Тиличеевой  

«Поезд» Л. 

Банниковой 

Ритмическое 

упражнение 

«Мой папа»  

 «Поезд»  

Л. Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой 

папа»  
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Учить малышей 

слушать песни 

подвижного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие.  

«Зима» 

В.Карасёвой  

«Самолёт»  

Е.Тиличеевой  

«Самолёт»  

Е.Тиличеево

й  

«Самолёт»  

Е.Тиличеевой  

 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого.  

  

«Собачка» 

аухвергера «Идёт 

коза рогатая» 

обр. А 

Гречанинова  

Рассматривание 

картинки 

«Веселая коза, 

сердитая коза»  

«Собачка» 

.Раухвергера 

«Идёт коза 

рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание 

картинки 

«Веселая коза, 

сердитая коза»  

«Собачка» 

.Раухвергера 

«Идёт коза 

рогатая» обр. 

А 

Гречанинова 

Рассматрива

ние картинки 

«Веселая 

коза, 

сердитая 

коза»  

 «Мы – солдаты»  

Агафонова «Идёт 

коза рогатая» обр. 

Гречанинова  

 

Побуждать 

малышей 

непринужденно, 

самостоятельно 

исполнять пляски, 

передавая 

правильно ритм, 

развивать мелкую 

моторику, 

внимание.  

 «Ай-да» 

В.Верховинца  

«Ай-да» 

В.Верховинца  

«Ай-да» 

В.Верховинц

а  

 «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой  

 

Учить детей 

ориентироваться в 

игровой ситуации.   

  

«Разбудим 

Таню»  

В.Агафонникова  

(персонаж – 

кукла Таня)  

«Разбудим 

Таню»  

В.Агафонников

а  

(персонаж – 

кукла Таня)  

 «Разбудим 

Таню»  

В.Агафонник

ова  

(персонаж – 

кукла Таня)  

«Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонникова  

 Продолжительност

ь занятия  

 

 

 

 

 

10минут  10 минут  10минут  10минут  
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Программные 

задачи  

Тема: «Папин 

день»  

Тема: «Мамин день»                    

  

  

 Дата  

16 20 23 27 

 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым 

(топающий шаг, 

ходьба, бег), учить 

ориентироваться в 

пространстве.    

«Поезд» 

Л.Банниковой  

 «Воротики»  

М.Раухвергера  

«Воротики»  

М.Раухверге

ра  

  

«Воротики»  

М.Раухвергера 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой  

  

 

Учить малышей 

слушать песни 

спокойного 

характера, 

понимать их 

содержание.    

  

 «Самолёт»  

Е.Тиличеевой  

 «Ах, какая 

мама» 

Е.Арсеева 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

мамы с 

ребёнком.  

«Ах, какая 

мама»  

Е.Арсеева  

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

с изобра-ем 

мамы с реб.  

«Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

Рассматривание 

иллюстраций  к 

песне.  

 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого.  

  

«Мы – солдаты» 

Агафонова 
«Мишка  

косолапый» 

Е.Руднева  

  

  

«Мы – 

солдаты»  

Агафонова      

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева  

  

 «Мы – 

солдаты» 

Агафонова 

«Кто нас 

крепко 

любит»  

И.Арсеева 

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева  

«Мы – солдаты»  

Агафонова«

Кто нас 

крепко 

любит» 

Арсеева 

«Мишка 

косолапый» 

.Руднева  

 

 Совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения 

в кругу, менять 

движения с 

изменением 

содержания песни.  

«Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой  

«Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой  

«Ай-да» 

В.Верховинц

а  

 «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой  

 

Учить детей 

ориентироваться в 

игровой ситуации.  

 «Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонникова  

«Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонников

а  

«Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонник

ова  

«Воробушки и 

бобик» Н. 

Александровой  

 

Продолжительност

ь занятия  

10минут  10 минут  10минут  10минут  
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Март  Тема: «Мамин день»  Тема: «Народная игрушка»  

Дата  

2 6 9  13 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать 

чувство ритма, 

умение менять 

темп движения в 

соответствии с 

музыкой, 

развивать 

координацию 

движений  

  

«Ноги и 

ножки»  

В.Агафоннико

ва  

«Ноги и ножки»  

В.Агафонникова  

«Ноги и ножки»  

В.Агафонникова  

«Пружинка» 

В.Ага 

фонникова  

 

Учить малышей 

слушать песни и 

пьесы 

различного 

характера, 

понимать их 

содержание, 

знакомить со 

звучанием 

духовых 

инструментов. 

Совершенствова

ть 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие.  

 «Маму 

поздравляют  

малыши»  

Т.Попатенко  

  

 «Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко  

«Матрёшки»  

М.Иорданског

о 

Рассматриван

ие игрушки – 

Матрёшки. 

Чтение 

потешки 

«Матрёшечка

»  

 «Матрёшки» 

М.Иорданско

го  

Рассматрива

ние игрушки 

– Матрёшки. 

Чтение 

потешки 

«Матрёшечк

а»  

 

Учить петь 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение 

исполнять 

простые 

знакомые 

песенки.  

«Кто нас 

крепко 

любит» 

И.Арсеева 

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева  

«Кто нас крепко 

любит»И.Арсее

ва «Вот какие 

малыши» 

Е.Тиличеевой  

«Вот какие мы 
большие» 

Е.Тиличеевой  

«Петушок» р.н.п.  

  

«Вот какие 

мы большие» 

Е.Тиличеевой  

«Петушок» 

р.н.п.  
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 Побуждать 

малышей  

самостоятельно 

танцевать 

знакомые пляски, 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.    

«Приседай» 

А.Роомера  

«Приседай» 

А.Роомера  

«Приседай» 

А.Роомера  

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеев

ой  

 

 

 

Привлекать детей к 

участию в играх.  

Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

передавать образы 

персонажей.  

 «Воробушки и 

бобик»  

Н 

Александровой  

«Кошка и 

котята» 

В.Витлина  

«Кошка и 

котята» 

В.Витлина  

«Кошка и 

котята» 

В.Витлина  

 

Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  

  

  

  

 Тема: «Народная игрушка»  

Дата  

16  20 23/30 27 

 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, умение 

менять темп 

движения в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

координацию 

движений.  

  

«Пружинка»  

В.Агафонников

а  

«Пружинка»  

В.Агафонникова  

  

«В лесу» 

(гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонников

а  

«В лесу» 

(гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонников

а  

 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. Учить 

малышей слушать 

песни и пьесы 

различного 

характера, 

понимать их 

содержание, 

знакомить со 

«Матрёшки»  

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки.  
Чтение потешки 

«Матрёшечка»  

 «Матрёшки»  
М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки.  
Чтение потешки 

«Матрёшечка»  

 «Полянка» 

р.н.м.  
(Петрушка 

танцует) 

Рассматривание 

игрушки – 

Петрушка.  

 «Полянка» 

р.н.м.  
(Петрушка 

танцует) 

Рассматривани

е игрушки – 

Петрушка.  
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звучанием духовых 

инструментов.   

 

Учить петь 

несложную песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки.  

 «Вот какие мы 
большие»  

Е.Тиличеевой  

«Петушок» 

р.н.п.  

  

 «Игрушки»  
Е.Тиличеевой  

«Петушок» 

р.н.п.  

  

 «Игрушки»  

Е.Тиличеевой 

«Вот какие 

мы большие» 

Е.Тиличеевой  

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой  
«Вот какие мы 

большие»  

Е.Тиличеевой  

 

 Побуждать 

малышей  
самостоятельно 

танцевать знакомые 

пляски, выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.    

 «Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой  

 «Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой  

  «Каблучок» 

р.н.п.  
  «Каблучок» 

р.н.п.  

 

Привлекать детей к 

участию в играх.  

Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

передавать образы 

персонажей.  

 «Воробушки и 

Бобик»  
 

«Воробушк

и и Бобик» 

«Прятки с 

платком» 

р.н.м.  

 «Прятки с 

зайкой» р.н.м.  
 «Прятки с 

зайкой» р.н.м.  

 

Продолжительност

ь занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  

 

 

  

  

Апрель  Тема: «Весна» 

 Дата   

3 6 10 13 

 

 Учить детей 

ритмично 

ходить вперед и 

назад под 

музыку, 

начинать 

движения с 

началом музыки 

и завершать с её 

«Воробушки» 

И.Арсеева  

«Воробушки» 

И.Арсеева  

«Воробушки» 

И.Арсеева  

 «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой  
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окончанием, 

развивать 

координацию 

движения.   

 

Приобщать 

детей к 

слушанию 

песни 

изобразительног

о характера. 

Понимать о чём 

поётся в песни и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание.   

 «Птица и 

птенчики»  

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и 

птенчики».  

«Птица и 

птенчики»  

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и 

птенчики».  

«Птица и 

птенчики»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривани

е иллюстрации 

«Птица и 

птенчики».  

«Полянка» 

р.н.м. обр. 

Г.Фрида  

 

Учить детей 

петь вместе с 

взрослыми, 

правильно и 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Приучать к 

сальному 

пению.  

  

«Кошка».Александ

рова «Вот какие 

мы большие»  

Е.Тиличеевой  

«Кошка» 

Александрова  

Игрушки»  

Е.Тиличеевой  

«Петушок» р.н.п.  

«Баю» 

М.Раухвергера 

«Кошка» 

.Александрова  

 Кошка» 

Ан.Александров

а «Баю» 

М.Раухвергера  

 

Способствовать 

развитию 

выразительности 

движений, 

воспитывать 

внимание, 

умение 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

изменением 

характера 

музыки.    

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой  

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой  

«Певучая 

пляска» Е.  

Тиличеевой  

 «Певучая 

пляска» Е.  

Тиличеевой  

 

 

 

Развивать 

основные навыки 

движения под 

музыку, чувство 

ритма, умение 

выполнять 

самостоятельные 

«Догонялки»  

Н.Александровой  
 «Догонялки»  

Н.Александровой  

 «Догонялки»  

Н.Александровой  

 «Прятки с 

платочком»  
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движения под 

музыку в 

соответствии с 

текстом.  

 Продолжительность 

занятия  
10минут   10 минут  10минут  10минут  

  

  

  

 Тема: «Весна» 

 Дата  

17  20 24 27 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

 Формировать 

навыки ритмичной 

ходьбы, лёгкого 

бега, развивать 

слуховое 

внимание.  

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой  

  

 «Козлятки» 

Е.Макшанцевой  
«Козлятки»  

Е.Макшанцевой  

«Козлятки»  

Е.Макшанцевой  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 

произведения. 

Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления.  

«Полянка» р.н.м. 

обр. Г.Фрида  
«Полянка» р.н.м. 

обр. Г.Фрида  
«Весна пришла» 

Е.Петряшевой  
«Весна 

пришла» 

Е.Петряшевой  

 

Вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении, стремление 

внимательно 

вслушиваться в 

песню. 

Продолжать 

активно 

приобщать 

малышей к пению 

несложной 

песенки, 

подстраиваясь к 

голосу взрослого.   

 «Баю» 

М.Раухвергера  
«Капельки» 

Герчик  
Чтение 

стихотворения  

«Капельки»  

«Баю» 

М.Раухвергера  
«Цыплята»  
А.Филиппенко  
«Капельки» 

Герчик  
Чтение 

стихотворения  

«Капельки»  

«Цыплята»  

А.Филиппенко  
«Капельки» 

Герчик  
Чтение 

стихотворения  

«Капельки»  

«Цыплята» А.  

Филиппенко  
«Капельки» 

Герчик   
Чтение 

стихотворения  

«Капельки»  

 

Побуждать 

малышей 

самостоятельно 

танцевать 

знакомые пляски, 

выполнять 

движения в 

соответствии со 

 «Микита» 

бел.н.м. обр. 

С.Полонского  

«Микита» 

бел.н.м. обр. 

С.Полонского  

«Микита» 

бел.н.м. обр. 

С.Полонского  

«Ленточки»  
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сменой характера 

звучания музыки.    

 

Менять движения 

с изменением 

характера музыки. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать 

умения выполнять 

движения с 

предметом 

(платочек).   

«Прятки с 

платочком»   
«В лесу» 

В.Верховинца  
«В лесу» 

В.Верховинца  
«В лесу» 

В.Верховинца  

 

Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  

 

  

  

Май  Тема: «Весна »  

Дата  

2 4 11 15 

 

Способствовать 

развитию 

образности 

движений под 

музыку 

соответствующего 

характера. 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым (притопы, 

хлопки, 

топотушки).  

«Мишка ходит 

в гости» 

Е.Тиличеевой  

«Мишка ходит в 

гости» 

Е.Тиличеевой  

«Мишка ходит в 

гости»  

Е.Тиличеевой  

«Разминка»  

Е.Макшанцевой  

«Мишка ходит в 

гости»  

Е.Тиличеевой  

 «Разминка»  

Е.Макшанцевой  

 С
л
у
ш

ан
и

е 

Учить детей 

слушать и узнавать 

контрастные по 

характеру песни, 

различать характер 

музыкальных 

произведений.  

«Весна 

пришла» 

Е.Петряшевой  

«Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина  

«Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина  

  

«Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина  
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Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые песенки, 

понимать их 

содержание.  

  

  

«Птичка»  

М.Раухвергера  

 «Ручеёк» 

Авдеева  

«Птичка»  

М.Раухвергера  

«Ручеёк» 

Авдеева  

«Птичка»  

М.Раухвергера  

«Ручеёк» 

Авдеева  

«Ручеёк» 

Авдеева  

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворения 

«Ладушки».  

 

Побуждать детей 

непринужденно 

выполнять 

знакомые пляски, 

Начинать движение 

с началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

«Ленточки»  «Пальчики и 

ручки»  

«Пальчики и 

ручки»  

Свободная 

пляска (р.н.м)  

 

Продолжать учить 

малышей 

выразительно 

выполнить 

движения в 

соответствии с 

текстом песни.  

«Серый зайка»  

М.Красева 

(персонаж – 

игрушка 

зайчик)  

«Серый зайка»  

М.Красева 

(персонаж – 

игрушка 

зайчик)  

«Серый зайка»  

М.Красева 

(персонаж – 

игрушка зайчик)  

Знакомые игры 

по выбору детей  

 Продолжительность 

занятия 

10минут 10минут 10минут 10минут 

 

  

  

  

 Тема: «Лето»     

  Дата   

18 22 25   29 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать учить 

детей ритмично 

выполнять 

движения под 

музыку, начинать 

движения с 

началом музыки и 

завершать с её 

окончанием, 

развивать 

координацию 

движения.  

 Птички» Г.Фрида  
«Разминка»  

Е.Макшанцевой  

 «Птички» 

Г.Фрида  
«Разминка»  

Е.Макшанце

вой  

«Жуки» В.Витлина  

«Птички» Г.Фрида  

«Жуки» 

В.Витлина  

«Птички» 

Г.Фрида  
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Продолжать умение 

начинать движение 

с началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием; 

передавать образы 

(мышки бегают, 

грызут корочку, 

прячутся)  

«Мыши» 

Е.Тиличевой  
 «Мыши» 

Е.Тиличевой  
 «Мыши»  

Е.Тиличевой  

  

 «Мыши»  

Е.Тиличевой  

  

   

 

Продолжительность 

занятия  
10минут  10 минут  10минут  10минут  

 
Итого:   72 академических часа    

 

Продолжать 

развивать интерес 

к музыке, желание 

слушать песни 

разного 

характера. 

Эмоционально 

реагировать на 

музыкальные 

произведения.   

«Солнышко» 

Т.Попатенко  
«Солнышко

» 

Т.Попатенк

о  

«Цветики»  

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.произведению.  

«Цветики»  

Г.Гриневича 

Рассма-ние 
 иллюстраций  
к муз. 

произвед.  

 

Продолжать 

вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении. Развивать 

умение подпевать 

фразы в песне.   

«Ладушкиоладушки

» Ю.Литовко Чтение 

стихотворения 

«Ладушки».  

 

«Ладушкио

ладушки»  
Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворен

ия 

«Ладушки».  

«Ладушкиоладушки

»  
Ю.Литовко Чтение 

стихотв. «Ладушки».   

«Весёлый 

колокольчик»  

В.Кикты  

«Ладушкиола

душки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотв. 

«Ладушки».  

«Весёлый 

колокольчик»

В.Кикты  

Т
а
н

ец
 

Совершенствоват

ь умение 

выполнять 

плясовые 

движения в кругу 

и врассыпную.  
Ориентироваться в 

пространстве.  
Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить  

движения, 

показываемые 

взрослым.  

«Греет солнышко 
теплее»  

Т.Вилькорейской  

 «Греет 

солнышко 
теплее»  

Т.Вилькоре

йской  

«Греет солнышко 
теплее»  

Т.Вилькорейской  

«Греет 

солнышко 

теплее»  
Т.Вилькорейс

кой  
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Структура проведения музыкальной образовательной деятельности (структура занятий 

может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)  

            1. Вводная часть.  

Приветствие.  

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, эмоционально на них реагировать. В процессе слушания 

музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями разного характера, 

они переживают, испытывают определенные чувства. Слушание музыки развивает интерес, 

любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, 

воспитывает зачатки музыкального вкуса.  

Дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика. 

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 входит дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

скороговорки, которые помогают перед пением снять внутреннее напряжение, ощутить 

психологическую и физическую раскованность. Также включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть. Игра, хоровод или пляска.   

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание  

приходить на музыкальные занятия.  

 Интеграция образовательных областей  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» интегрируется с 

направлениями: «Социально-коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» «Речевое развитие»  

 

Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного процесса  

  

• Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

• Взаимодействие со специалистом по физической культуре  

• Взаимодействие с логопедом  

• Взаимодействие с воспитателями  

• Взаимодействие с Театрами кукол  
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В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста:  

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал);  

- условия для взаимодействия со взрослыми;    

 

Основными формами взаимодействия с семьей являются:  

• выступление музыкального руководителя на общих и групповых родительских собраниях.  

• консультации (индивидуальные и групповые), беседы.  

• оформление информационных стендов, уголков.  

• проведение дней открытых дверей, посещение родителями ООД.  

• посещение родителями праздников, развлечений, концертов, конкурсов, активное участие 

в них.  

• участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Развивающая предметно - пространственная среда для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 

  

Для развития у детей музыкальных способностей оборудован музыкальный зал. 

Наполняемость предметной среды музыкального зала соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам детской 

деятельности.  

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим  

требованиям.  

  

Вид  помещения  Основное  предназначение  Оснащение  

 Предметно-развивающая среда в МБ ДОУ 

Музыкальный зал  

• Организованная образовательная 

деятельность  

• Досуговые мероприятия  

• Музыкальный центр, проектор,  

• Ноутбук  

• Праздники, развлечения  

• Театрализованные представления  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

• Индивидуальная и кружковая 

работа с детьми  

• Вокально-хоровая деятельность  

• Электронное пианино  

• Детские музыкальные инструменты  

• Микрофоны, колонки  

• Столы и стулья  

• Различные виды театров  

• Подготовка к ООД  

• Оснащение педагогического 

процесса  

• Консультации родителей и 

воспитателей  

 Столы, стулья, шкафы для 

методической литературы и 

оборудования  

 Пособия для ООД  

Костюмерная  

 Подготовка к выступлениям на 

праздниках, развлечениях и 

досуговой деятельности  

• Детские и взрослые 

театральные костюмы  

• Атрибуты к сюрпризным 

моментам и музыкально-

ритмическим движениям  

•      Баннерное оформление по 

временам года  
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3.2. Программно-методическое обеспечение  

  

1. «Детство» - Комплексная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией. Бабаевой Т. И,  

А. Г. Гогоберидзе, Михайловой 3. А. Детство-Пресс, С - П, 2016 г. 

2. Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  Детство-Пресс, С - П, 2014 г. 

3. Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л. Е., 2014. – 335с. 

4. Арсенина.  Е. Н. Музыкальные занятия. Старшая группа Волгоград: Учитель, 2015. – 

348 с. 

5. Арсенина.  Е. Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа Волгоград: Учитель, 

2014. – 319  

6. Радынова. О.П. «Настроения и чувства в музыке» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 

лет, Москва 2014г. 

7. Радынова.  О.П «Песня, танец, марш» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 

2014г 

8. Радынова.  О.П. «Природа и музыка» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 

2014г. 

9. Радынова. О.П. «Музыкальные инструменты и игрушки» конспекты занятий с детьми 

3-5, 6-7 лет, Москва 2014г.  

10. Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 

лет, Москва 2014г. 

11. Радынова О.П. «Сказка в музыке» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 

2014г.  

12. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: М. 2014 г. 

13. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2014 г. 

14. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», 

Волгоград, 2014 г.  

15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2009. 

16. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 2013 г. 

17.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса.    

М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

18.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса.    

М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

19.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

    20.     Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

М.:ТЦ Сфера, 2015-80 с. 
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