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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа (РП) музыкального руководителя для группы 

общеразвивающей направленности от 3-4 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);  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- 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 второй младшей группы общеразвивающей направленности от 3 

до 4 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 3-4 лет) составлена с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей данного 

возраста. 

 Объём программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком – 72 

академических часа. Нагрузка на детей не превышает допустимую норму.  

По действующему СП 2.4.3648-20 образовательную деятельность по музыкальному 

развитию детей 3-4 лет организуют 2 раза в неделю продолжительностью 15 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 ДО  

  

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». 

 

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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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (от 3 до 4 лет) 

      

      Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, 

музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, 

закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия 

музыки дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до 

конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на 

смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.  

       В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, 

динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных 

инструментов).  

       Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 

аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни.  

       Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в 

пении, играх, свободных плясках.  

       Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных 

инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием 

участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной 

музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 
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1.3.1 Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» детей от 3 до 4 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.  
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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.  

 

1.4.    Предполагаемые результаты освоения программы  

К концу года дети могут:  

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

• Петь, не отставая и  не опережая друг друга.  

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

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

п.).  

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.)  

  

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 

педагога-музыканта и нормативным способом.  

 

 

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.  
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2.1 Календарно-тематическое планирование    

 

   

Сентябрь  

 

Тема: «До свиданья, 

лето, здравствуй, д/сад»  
Тема: «Осень»  

Дата 

1 5 
«Кто хочет побегать» А. 

Филиппенко(пр)  

8  12  

«Кто хочет побегать» А. 

Филиппенко (пр)  
«Упр с погремушками».  

 

«Упр с погремушками»  

 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

рассказывать о чём поётся в 

песне.  

«Детский сад»  

А .Филиппенко(д.ср. гр.)  

«Детский сад»  

А. Филиппенко  

«Детский сад»  

А. Филиппенко  

«Дождик» Г. 

Лобачев  

 

Формировать умение детей петь 

напевно, ласково, подстраиваясь 

к голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова.  Развивать 

желание детей петь и допевать 

мелодии колыбельной песни на 

слог «баю-бай».  

«Осень, осень» 

Н.Лукониной  

  

«Дождик» С. Коротаева  

  
Рассматривание 

иллюстрации «Осень»  

Упр.»Листики»  

  

С.Насулен-ко  

«Осень, осень» 

Н.Лукониной  

  

«Дождик» С. 

Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень»  

Упр.» Листики»  
«Осень, осень»  
Н. Лукониной  

«Дождик» С. Коротаев  

Песен.т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком»  

Упр.» Листики»  

«Осень, осень»  
Н.Лукониной  

«Дождик» С. Коротаева  

Песен. т-во  «Баю-

бай» Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком»  
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Учить отмечать в движении 

двухчастную форму 

музыкального произведения.  

«Подружились»  

Т. Вилькорейская  

«Подружились» 

Т. Вилькорейская  
«Подружились»  

Т.Вилькорейская  

«Подружились»  

Т.Вилькорейская  

 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов.  

«Догонялки» Р.Н.М  

  

«Догонялки» Р.Н.М  «Заинька-зайка» 

С. Насуленко  
«Заинька-зайка» 

С. Насуленко  

 

Знакомить со звучанием 

музыкальных инструментов, 

замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо)  

«Громко-тихо»  

Дудочка  

«Громко-тихо»  

Дудочка, металлофон  

«Громко-тихо»  

Барабан  

«Громко-тихо»  

Барабан, металлофон  

Продолжительность занятия  1 академический час  1 академический час  1 академический час  1 академический час  

  Программные задачи  Тема: «Осень»  

    Дата  

 Продолжать учить детей 

двигаться в  соответствии с 

двухчастной формой музыкально 

го произведения,  

 ориентироваться  в  
пространстве. Воспитывать  

отзывчивость на музыку 

веселого характера, желание 

слушать ее. 

19  22 26  29 

 

     
Приобщать детей к 

инструментальной музыке.   

«Гулятьотдыхать» 

А.Красев (пр)  
«Гулятьотдыхать» 

А.Красев(пр)  
«Гулятьотдыхать» 

А.Красев(пр)  
Упр с погремушками. 

Р.Н.М.(пр.с13)  
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Воспитывать отзывчивость на 

музыку веселого характера, 

желание слушать ее. Приобщать 

детей к инструментальной 

музыке.  

«Дождик»  

Г.Лобачев  
Чтение стихотворения  
«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию)  

«Дождик»  

Г.Лобачев Чтение 

стихотворения 

«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию)  

«Дождик»  

Г.Лобачев  
Чтение стихотворения  

«Дождинки»    

«Детскийсад»  

А.Филиппенко  

  

 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения, петь в одном 

темпе, передавать характер 

песни (веселый,  протяжный,  
напевный). Развивать желание 

детей петь  и допевать 

мелодии колыбельной песни на 

слог «баю-бай».  

Упр.»Листики»С.Насуле 
нко  

«Осень, осень»  

Н.Лукониной  

«Дождик» С. Коротаева  

Песен.т-во  «Баю-бай»  

Упр.»Листики»С.Насуле 
нко  

«Осень, осень»  

Н.Лукониной  

«Дождик» С. Коротаева 

Песен.т-во  «Баю-бай»  

Упр.»Листики» 

С.Насуленко  

«Осень, осень»  

Н.Лукониной  

«Дождик» С. Коротаева  

Упр.»Листики»С.Насуле 
нко  

«Осень, осень»  

Н.Лукониной  

«Птичка»Ю.Слатов(с.п)  

 

Способствовать развитию 

навыков выразительной, 

эмоциональной передачи 

музыкального характера в 

соответствии с текстом.  

Весёлаяпляска 

Осеньнаступила» (с 

зонтом) Т. 

Потапенко  

Весёлаяпляска 

«Осеньнаступила» 

(с зонтом) 

Т.Потапенко  

Танец  

«Осенниелисточки»  

Н.Зарецкая  

Танец  

«Осенниелисточки»  

Н.Зарецкая  

 

Учитьмалышейвыразительнопе 

редаватьигровойобраз, 

продолжатьучитьиспользовать 

вигрезнакомыетанцевальныедви 

жения (притопывание ногой, 

кружение, хлопки в ладоши).  

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко  
«Заинька-зайка» 

С. Насуленко  
«Заинька-зайка» 

С. Насуленко  
«Заинька-зайка» 

С. Насуленко  

 

Учитьдетейразличатьдинамичес 

киеоттенкимузыки (громкотихо).  
«Громко-тихо»  

Дудочка, металлофон  

«Громко-тихо»  

Дудочка, металлофон  

«Громко-тихо»  

Барабан,металлофон  

«Громко-тихо» Барабан, 

металлофон  

 
Продолжительность занятия  15  15 15 15 
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Октябрь  

  Программные задачи   Тема: «Мой дом – мой город»   

     Дата   

 

Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движения в 

соответствии с 2-ч формой муз. 

произведения, кружиться по 

одному, выполнять прямой 

галоп. Развивать координацию 

движений, умение соотносить 

речь и движение.  

3 6 10 13 
«Кружение на шаге»  

Е.Аарене (лад.с143,тр 37)  

«Тик-так» пальч.  

гимнастика  

«Кружение на шаге»  

Е.Аарене (лад.с143,тр 37)  

«Тик-так» пальч.  

гимнастика  

Кружение на шаге»  

Е.Аарене  

«Тик-так» пальч.  

гимнастика  

«Цок,цок,лошад-ка»  

Е.Тиличеева  «Мы 

платочки постираем» 

пальч. гимн.  

 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, знакомить с 

музыкальными жанрами – 

танцем, песней.  

«Колыбельная»(с84,пр12 
,13,14)   
Стихотворение 

«Баюшки»  

«Колыбельная»(с84,пр12 
,13,14) Стихотворение 

«Баюшки»  

«Колыбельная»(с84,пр12 
,13,14) Стихотворение 

«Баюшки»  

«Вальс»  

Д.Кабалевский  

 

Развивать певческие навыки — 

петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми,       отчетливо 

произносить слова, передавать 

характер песни, развивать 

желание допевать мелодию на 

слог «мяу» по образцу.  

«Мяу»-песенное тв-во  

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова  

  

«Птичка»  

Ю.Слатов  

«Мяу»-песенное тв-во  

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова  

  

«Птичка»  

Ю.Слатов  

«Мяу»-песенное тв-во  

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова  

  

«Птичка»  

Ю.Слатов  

«Мяу»-пес.тв-во  

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова  

  

  

«Птичка»  

Ю.Слатов  

 
Продолжать учить отмечать в 

движении двухчастную форму 

музыкального произведения.  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  
«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  
«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  
 «Подружились»  

Т Вилькорейская  
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Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать внимание и 

выдержку.  

Иллюстрации.  

«Хитрый кот» Р.н.м.   «Хитрый кот» Р.н.м  «Хитрый кот» Р.н.м  Танец-игра Мышки» 

М.Картушина  

 

Знакомитьсозвучаниеммузыкальн

ыхинструментов,  
 замечатьизменения  в  

силезвучаниямелодии 

(громкотихо).  

Учитьправиламигрынаних.  

«Громко – тихо»  Металлофон, 

треугольник.  
Металлофон, 

треугольник.  
Металлофон, 

треугольник,   

  Продолжительность занятия  1 академический час  1 академический час  1 академический час  1 академический час  

    Тема: «Мой дом – мой город»  

    Дата  

 

Развивать чувство ритма, умение 

выполнять движения в 

соответствии с 2-ч формой муз 

произведения, кружиться по 

одному, выполнять прямой галоп. 

Развивать координацию дви-

жений, умение соотносить речь и 

движение.  

17  20  24  27  

«Цок,цок,лошадка»Е.Тил 

ичеева   (пр.  

«Мы платочки 

постираем» пальч.  

гимнастика  

«Цок,цок,лошадка»Е.Тил 

ичеева(пр.  

«Мы платочки 

постираем» пальч.  

гимнастика  

«Цок,цок,лошадка»Е.Тил 

ичеева(пр.  

«Мы платочки 

постираем» пальч.  

гимнастика  

«Цок,цок,лошадка»Е.Ти

л ичеева(пр.  «Мы 

платочки постираем» 

пальч.  

гимнастика  

 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, знакомить с 

музыкальнымижан-рами – 

танцем, песней.  

«Вальс»  

Д.Кабалевский  

«Вальс»  

Д.Кабалевский  

«Вальс»  

Д.Кабалевский  

«Вальс»  

Д.Кабалевский  
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Развивать певческие навыки — 

петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми,       отчетливо 

произносить слова, передавать 

характер пе-ни, развивать 

желание допевать мелодию на 

слог «мяу» по образцу.  

«Мяу»-пес. тв-

во«Кискис-

кис»Е.Гомонова  

«В лесу»  

Ю.Слатов  

«Мяу»-пес. тв-

во«Кискис-

кис»Е.Гомонова «В 

лесу»Ю.Слатов  

«Мяу»-пес. тв-

во«Кискис-

кис»Е.Гомонова  

«В лесу»  

Ю.Слатов  

«Мяу»-пес. тв-

во«Кискис-

кис»Е.Гомонова  

«Влесу»  

Ю.Слатов  

 
Продолжать учить отмечать в 

движении двухчастную форму 

музыкального про-изведения.  

«Подружились» Т. 

Вилькорейская  
«Подружились» Т. 

Вилькорейская  
«Подружились» Т. 

Вилькорейская  
«Подружились» Т. 

Вилькорейская  

 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать внимание  и 

выдержку.Иллюстра-ции.  

Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  
Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  
Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  
Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  

 

Знакомитьсозвучаниеммузыкальн

ыхинструментов,  
замечатьизменения  в  

силезвучаниямелодии 
(громкотихо).  

Учитьправиламигрынаних.  

Металлофон, 

треугольник,   
Металлофон, 

треугольник,   
Металлофон, 

треугольник,   
Металлофон, 

треугольник,   

 
Продолжительность занятия  1 академический час  1 академический час  1 академический час  1 академический час  

Ноябрь  

  Программные задачи   Тема: «Я и моя семья»   

     Дата   

31 3 7  10 
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Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движения в 

соответствии с 2-ч формой 

музы-кального произведения, 

кружиться по одному, 

выполнять прямой галоп.  

«Цок,цок,лошадка»  

Е.Тиличеева «Мы 

платочки постираем»-

пальчиковая гимнастика  

«Цок,цок,лошадка»  

Е.Тиличеева «Мы 

платочки постираем»-

пальчиковая гимнастика  

«Марш»  

Е.Аарене)  

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика  

«Марш»  

Е.Аарене   

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика  

 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, знакомит с 

муз.жанрами-пьеса, песня.  

«Колыбельная»  «Колыбельная»  «Вальс»  

Д.Кабалевский (д.ср,тр3)  

«Вальс»  

Д.Кабалевский (д.ср,тр3)  

 

 

Развивать певческие навыки — 

петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми,       отчетливо 

произносить слова, передавать 

характер песни, развивать 

желание допевать мелодию на 

слог «мяу» по образцу.  

 «Мяу»-песенное тв-во  

«Кис-кис-кис»  

Е.Гомонова  

«В лесу»  
Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес»  

Упр. «Маме улыбаемся»  

В.Агафонникова  

«В лесу»  

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес»  

Упр. «Маме улыбаемся»   

«В лесу» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева  

 Упр. «Маме  

улыбаемся», «В лесу»  

Ю.Слатов  
«Мишка косолапый» 

Авдеева  

 

Продолжать учить отмечать в 

движении двухчастную форму 

музыкального произведения.   

«Подружились»  

Т Вилькорейская  

 «Подружились»  

Т Вилькорейская  

 «Подружились»  

Т Вилькорейская  

 «Свободная пляска» 

р.н.м «Ах вы, сени»  

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

внимание и выдержку.  
Стихотворение «Кто живёт на 

крыше»  

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  
 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина  
«Жмурки с Мишкой»  «Жмурки с Мишкой»  

  Развивать ритмический слух  МДИ «Кто как идёт»  МДИ «Кто как идёт»  МДИ «Кто как идёт»  МДИ «Кто как идёт»  

 Продолжительность занятия  14 17 21 24 

Программные задачи  Тема: «Новогодний праздник»  
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  Дата  

 

Учить малышей начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с 

музыкальнымсопровождением. 

Упражнять в хлопках, 

ритмических постукиваниях 

ладошками. Выполнять 

образные движения (ходит 

медведь).  

28 30   

«Медвежата» М. Красева  
Пальчиковая гимнастика  

«Два медведя»  

«Медвежата» М. Красева  
Пальчиковая гимнастика  

«Два медведя»  

«Медвежата» М. Красева  
Пальчиковая гимнастика  

«Два медведя»  

«Весёлые ладошки»  

Е.Тиличеевой  
Пальчиковая гимнастика  

«Ладошечка»  

 

Развивать умение слушать и 

различать музыкальныепроиз- 

ведения контрастного 

характера. Приучать слушать 

музыку, музыкальное 

произведение до кон-ца, 

понимать характер музыки.  

«Плясовая», рус.нар. 

мелодия;  
«Плясовая», рус.нар. 

мелодия; «Марш», муз. 

М. Журбина;  

  

«Марш», муз. М.  

Журбина;  

«Марш», муз. М.  

Журбина;  
«Ласковая песенка» 

Раухвергера  

 

Продолжать учить петь 

естественным голосом, в одном 

темпе. Дружно начинать пение 

после музыкального вступления. 

Учить допевать музыкальные 

фразы до конца.  

Упр. «Ёлочка»  
«Мишка косолапый» 

Авдеева    

«Зима» М. Красева  

Упр. «Ёлочка»  

 «Мишка косолапый»  

Авдеева    

«Зима» М Красева  

Упр. «Ёлочка»  
«Чудо-ёлка»  

«Зима» М Красева  

Упр. «Ёлочка»  
«Мишка косолапый»  

Авдеева    
 «Зима» М Красева  

«Чудо-ёлка»  

 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в 

соответствии с ярко выраженным 

характером музыки. Продолжать 

учить выполнять движения с 

предметами.  

«Танец с ложками»   «Пляска с 

погремушками»  
«Пляска с погремушками»  

  

«Пляска с погремушками»  
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Учить детей передавать 

характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве.  

«Жмурки с Мишкой»  «Жмурки с Мишкой»  «Жмурки с Мишкой»  

«Саночки»  

  

«Саночки»  

  

 

Продолжать знакомить с 

правилами игры на музыкальных 

инст-рументах (погремушка, 

треуголь- 
ник,бубен,ложки).Формировать 

умение подыгрывать на ударных 

музыкальных инструментах.  

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах  

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах  

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах  

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах  

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

  

Декабрь  

  Программные задачи  Тема: «Новогодний праздник»     

     Дата    

 Развивать  умение  различать 1 5 8 12 15 

 

 характер музыки, передавать его 

в движении. Развивать 

координацию движений, умение 

соотносить речь и движение.  

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка»  

«Весёлые ладошки»  
Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка»  

«Топотушки»  

М.Раухвергера  

  

«Топотушки»  

М.Раухвергера  

  

«Топотушки»  

М.Раухвергера  

  

 

Развивать умение слушать и 

различать 

музыкальныепроизведения 

контрастного характера.  

Познакомить с тремя музыкаль-

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус.нар. мелодия;  
«Марш»  

М.Журбина  

 «Ласковая песенка»  

Раухвергера,  
«Плясовая», рус.нар. 

мелодия; «Марш»  

М.Журбина  

«Ласковая песенка»  

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус.нар. мелодия;  
«Марш»  

М.Журбина  

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус.нар. мелодия;  
«Марш»  

«Ласковая песенка»  

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус.нар. мелодия;  
«Марш»  

М.Журбина  
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ными жанрами (песне, танцем, 

маршем)  
М.Журбина  

 

Учить ребят петь напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

Под-страиваясь к голосу 

педагога петь без 

сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упр. «Снежок»  

«Чудо-ёлка»  
«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник»  

Упр. «Снежок»  

 «Чудо-ёлка»  
«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник»  

Упр. «Снежок»  

 «Чудо-ёлка»  
«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник»  

Упр. «Снежок»  

 «Ёлочка»  

М.Красева  
«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник»  

Упр. «Снежок»  

 «Ёлочка»  

М.Красева  
«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник»  

 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Учить согласовывать 

дви-жения с текстом и музыкой. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений.  

«Маленькие 

крошки»  
«Маленькие крошки»  «Маленькие 

крошки»  
«Свободная 

пляска»  
«Свободная пляска»  

 

Учить детей передавать в движе-

нии характер музыки. Развивать 

быстроту и ловкость движений.  

«Саночки»   

«Снеговик и дети» 

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»  

«Снеговик и дети»  

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»  

«Снеговик и дети»  

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»   

«Дед Мороз, у 

тебя…»  
«Дед Мороз, у 

тебя…»  

 

 

Игра на восприятие музыки.  

Развивать память, внимание.  

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует)  

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует)  

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует)  

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует)  

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует)  
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Продолжительность занятия  15 15 15 15 15 

  Программные задачи  Тема: «Новогодний праздник»  

    Дата  

 

Продолжать учить детей 

различать двухчастную форму 

музыкального произведения. 

Развивать умение двигаться под 

музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения, координацию 

движений.  

19 22 26  29 30  
«Топотушки»  

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут пальчики»  

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика «Пляшут 

пальчики»  

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут пальчики»  

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут 

пальчики»  

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 
гимнастика  

«Пляшут пальчики»  

 

Учить детей воспринимать 

песню ласкового, нежного 

характера. Формировать 

эмоциональную от-зывчивость на 

произведение, умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца.     

«Белые снежинки»  

Насуленко  

«Белые снежинки»  

Насуленко  

«Белые снежинки»  

Насуленко  

«Белые 

снежинки» 

Насуленко  

«Белые снежинки»  

Насуленко  

 

Учить петь активно, правильно 

передавать мелодию, смягчая 

концы музыкальных фраз. 

Продолжать учить петь с 

педагогом без музыкального 

сопровождения.  

Упр. «Снежинки»  
«Ёлочка»  

М.Красева  

«Дед Мороз»  

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной  

  

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной  

  

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной  

  

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной  

  

 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пляску точно с 

оконча-нием звучания, 

упражнять в рит-мичных 

хлопках и кружении парами.   

«Танец около ёлки» 

Р.Равина  
«Танец около ёлки»  

Р.Равина  
«Елочные огоньки»  

Н.Китаевой  

«Танец около ёлки»  

Р.Равина  
«Елочные огоньки»  

Н.Китаевой  

«Танец около 

ёлки» Р.Равина 

«Елочные 

огоньки» 

Н.Китаевой  

«Танец около ёлки»  

Р.Равина  
«Елочные огоньки»  

Н.Китаевой  
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Учить детей передавать игровой 

образ в соответствии со словами, 

музыкой, выражать эмоцио-

нальное состояние через игровые 

действия.   

«Дед Мороз, у 

тебя…»    

Игра-драматизация  
«Зимняя прогулка»  

И.Пахельбуля  

Игра-драматизация  
«Зимняя прогулка»  

И.Пахельбуля  

Игра-драматизация  
«Зимняя прогулка»  

И.Пахельбуля  

Игра- 
драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля  

Игра-драматизация  
«Зимняя прогулка»  

И.Пахельбуля  

 

 Продолжать  формировать 

умение подыгрывать на детских 

ударных инструментах 

(Ритмические палоч-ки, ложки, 

бубны.)  

«Из-под дуба» р.н.м.  

  

  

  

«Из-под дуба» р.н.м.  

  

«Из-под дуба» р.н.м.  

  

«Из-под дуба» 

р.н.м.  

  

«Из-под дуба» р.н.м.  

  

 
Продолжительность занятия  15 15 15 15 15 

  

 

Январь Тема: «Зима» 
Дата 

12 16 19 23 26 30 

 

Продолжать развивать основные навыки 

движения под музыку. Развивать образность 

движений. Формировать умение  

ориентироваться в пространстве.  

«Прыжки» 

К.Черни  
«Прыжки»  

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку» 

(прятки с 

пальчиками)  

«Прыжки»  

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку»  

«Идет 

кошечка»   

Т.Ломо-вой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку»  

«Идет 

кошечка»  

Т.Ломо-вой 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Мышка»  

«Идет 

кошечка»  

Т.Ломо-вой 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Мышка»  

 

Рассказывать  о  чём поётся  в 

песне. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки.   

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений  

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений 

по выбору 

детей  

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной  

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной  

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной  

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной  
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Формировать умение детей петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к голосу взрослого, 

отчетливо произносить слова.  

Упр. «Бай-

бай» р.н.м.  

«Чудо-ёлка»  

«Дед Мороз»   

Упр. «Бай-бай»   

 «Зима»  

В.Карасёвой 

Рассматривание 

илл. «Зима»  

Упр. «Бай-

бай»    
«Кукла 

Маша»  

Руднева   
«Зима»  

Карасёвой   

 Упр.  

«Зимушка»  

«Кукла 

Маша»   
«Зима»  

В.Карасёвой  

  

 Упр.  

«Зимушка»  

 «Кукла Маша»  
«Зима»  

В.Карасёвой 

Иллюстр.«Зима 
»   

Упр.  

«Зимушка»  
«Кукла Маша»  

Руднева, 

«Снежная 

дорожка» 

И.Беркович  

 

Учить отмечать в движении двухчастную 

форму музыкального произведения. 

Ориентироваться в пространстве  

«Пляска 

парами» 

р.н.м.  

«Пляска 

парами» р.н.м.  
«Пляска 

парами» 

р.н.м.  

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик  

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик  

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик  

 

Способствовать развитию навыков 
 выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов.  

«Игра с 

платочками» 

р.н.м.  

«Игра с 

платочками» 

р.н.м.  

«Игра с 

платочками» 

р.н.м.  

«Мишка ходит 

в гости»  

М.Раухвергера  

«Мишка ходит 

в гости»  

М.Раухвергера  

«Мишка 

ходит в гости» 

М.Раухвергера  

 

Продолжать учить ритмично играть на 

музыкальных палочках и треугольнике.  
    Треугольник, 

ритмич. 

палочки  

Треугольник, 

ритмические 

палочки  

Треугольник, 

ритмич. 

палочки  

Треугольник, 

ритмические 

палочки  

 

Развивать музыкальную память.  «Узнай и 

спой песню 

по картинке»  

«Узнай и спой 

песню по 

картинке»  

«Узнай и спой 

песню по 

картинке»  

      

 
Продолжительность занятия  15 мин. 15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  
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Февраль  

  Программные задачи Тема: «День защитника Отечества»  

   Дата  

 

Учить детей реагировать на 

начало и окончание звучания, 

развивать умение легко бегать, 

упражнять в легких прыжках.  

Ритмично ходить по кругу.  

2 6 9 13 
«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой  
«Мы – физкультурники»  

Т.Ломовой  
Пальчиковая гимнастика  

«Пальчики шагают»  

«Мы – физкультурники»  

Т.Ломовой  

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

шагают»  

«Спокойная ходьба и 

прыжки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика  

«Пальчики шагают»  

 

Формировать у детей умение 

слушать быструю, бодрую музыку, 

привлекать внимание к изобра-

зительности в пьесе. Побуждать 

детей узнавать  

знакомые произведения   

  

«Наша родина сильна»  

Л. Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях  

 «Наша родина сильна»  
Л. Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях  

 «Наша родина сильна»  
Л. Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музык.произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях  

«Марш» Ю.Чичкова  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению  

 

Учить малышей петь бодро, 

правильно передавая мелодию, 

отчетливо выговаривая слова.   

  

  

Упр. «Мы шагаем 

дружно»  

«Кукла Маша» Руднева  
«Прокати, лошадка, нас»  

В.Агафонникова  

Упр. «Мы шагаем 

дружно»  

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова  

  

 Упр. «Мы шагаем 

дружно»  
«Прокати, лошадка, нас»  

В.Агафонникова  

 «Ах, какая мама»  

Т.Попатенко  

 Упр. «Мы шагаем 

дружно»  
«Ах, какая мама»  

Т.Попатенко  

«Бабушка моя»  

 

Развивать координацию 

движений, учить детей 

имитировать игру на гармошке, 

дудочке, двигаться по кругу 

парами, упражнять в притопах.  

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик  
«Покружись и 

поклонись» В.Герчик  
«Ручкой хлоп» 

Т.Ломовой  
«Ручкой хлоп» Т.Ломвой  
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 Развивать умение выполнять 

про-стейшие движения с 

флажками.Реагировать на 

окончание звуча-ния музыки.  

   «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера  

  «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера  

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера  

 
Развивать тембровый и 

динамический слух.  
«Колокольчики»  «Колокольчики»  «Колокольчики»    

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

  Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта»  

   Дата  

 

Реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание. Учить 

ходить в умеренном темпе под 

музыку. Способствовать 

развитию навыка 

выразительной передачи образа 

(птичка)  

16  20 23 27 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера  
«Спокойная ходьба»  

М.Раухвергера  
Пальчиковая гимнастика  

«Воробушек»  

«Птички» Л.Банникова  
Пальчиковая гимнастика  

«Воробушек»  

«Птички» Л.Банникова  
Пальчиковая гимнастика  

«Воробушек»  

 

Продолжать знакомить с 

музыкальными жанрами – 

«марш», «песня». Приучать 

слушать музы-кальные 

произведения до конца, понимать 

характер музыки.  

«Марш» Ю.Чичкова  «Марш» Ю.Чичкова  «Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой  
«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой  

 

Развивать желание детей петь, 

учить выразительному пению в 

одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер песни.    

Упр. «Мамочка» «Ах, 

какая мама»  

Т.Попатенко  

«Бабушка моя»  

Упр. «Мамочка» «Ах, 

какая мама»  

Т.Попатенко  

«Бабушка моя»  

Упр. «Петушок»  

«Маме песенку пою»  

«Бабушка моя»  

Упр. «Петушок»  

«Маме песенку пою»  

«Бабушка моя»  
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Формировать умение двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Реагировать на начало 

му-зыки и её окончание. 

Двигаться под музыку ритмично, 

и согласно темпу. В хороводе 

выполнять все движения 

согласованно, ориенти-роваться 

в пространстве.  

Танец «Ручкой хлоп»  Хоровод «Помощники»  Хоровод «Помощники»  Хоровод «Помощники»  

 

Развивать умение выполнять 

прос-тейшие движения с 

флажками. Реагировать на 

окончание звуча-ния музыки.  

«Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера  

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера  

   Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  

 

Продолжать формировать 

умение подыгрывать на детских 

музы-кальных инструментах.  

 «Марш» Ю.Чичкова 

(Барабан, ритм.палочки)  
 «Марш» Ю.Чичкова  

(Барабан, ритм.палочки)  
Русская народная 

мелодия (ударные 

муз.инструменты)  

Русская народная мелодия  

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

   
Март  

  

  

Программные задачи  Тема: «8 марта»    Тема: «Знакомство с народной культурой и 

традициями»  

    Дата  

Учить детей передавать харак- 2  6  9 13 

 

 терные действия игрового 

образа, различать двухчастную 

форму музыкального 

произведения.  

«Птички» Л.Банникова  
«Автомобиль»  

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости»  

«Автомобиль»  
М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости»  

«Автомобиль»  

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости»  

  

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая игра « В 

гости»  
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Учить детей воспринимать 

пьесы радостного, веселого и 

спокой-ного характера.   

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой  
«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музык.произведению.  

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.произведению.  

«Зайчик» Л.Лядовой  
«Медведь» Е.Тиличеевой  
Рассматривание 

иллюстраций к музыкаль-

ному произведению.  

 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, звуковысотный 

слух. Учить петь активно, 

правильно передавать мелодию, 

смяг-чая концы музыкальных 

фраз.   

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова, Чтение 
стихотворения  

«Здравствуй, солнышко»  
«Солнышко моё» 

Т.Попатенко  

  

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 
стихотворения  

«Здравствуй, солнышко»  
«Солнышко моё» 

Т.Попатенко  

«Зима прошла».  

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 
стихотворения  

«Здравствуй, солнышко»  

«Зима прошла»   

Упр.«Солнышко»  

Н.Метлова  
Чтение стихотворения  
«Здравствуй, солнышко»  
«Зима прошла»   

«Матрёшечки» Арсеева  

 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пляску точно с 

окон-чанием звучания, 

упражнять в ритмичных 

хлопках и кружении парами.   

«Маленький танец» Н.Ал  «Маленький танец» 

Н.Александровой  
«Танец с платочками» 

Т.Ломовой  
 «Танец с платочками» 

Т.Ломовой  

 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответствии 

со словами, музыкой, выражать 

эмоциональ-ное состояние 

через игровые действия.   

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  
Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  
Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  
 «Игра с  
колокольчиками»  

В.Витлина  

 Развивать звуковысотный слух      МДИ «Весёлые 

матрёшки»  
МДИ «Весёлые 

матрёшки»  

 Продолжительность занятия  1 академический час  1 академический час  1 академический час  1 академический час  

  Программные задачи  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»  

    Дата  

 Учить малышей начинать и  16  20 23  27 
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 заканчивать движения в 

соответст-вии с музыкальным 

сопровож-дением.Упражнять в 

хлопках, рит-мических 

постукиваниях ладош-ками. 

Выполнять образные движения 

(скачет лошадка).  

 «Плавные руки» Юрова  
Пальчиковая гимнастика  

«Облака»  

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой  
 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой  
 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой  

 

Развивать умение слушать и 

различать музыкальныепроизве-

дения контрастного характера. 

Стихотворение «Я на лошади 

скачу», «Всадник»  

«Игра в лошадки»  

Чайковского  

Игра голосом «Цок-цок»  

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок»  

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок»  

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок»  

 

Учить  владеть силой голоса. 

По-вышать и понижать звучание 

го-лоса не напрягая голосовых 

свя-зок.Продолжать учить петь 

ес-тественным голосом, в одном 

темпе. Дружно начинать пение 

после музыкального вступления.  

 Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой 

Пес.т-во «Как тебя 

зовут?»  

«Зима прошла»   

«Матрёшечки» Арсеева  

  

  

Упр. Тише, тише»  

М.Скребковой  

Пес.т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокати, 
лошадка нас»  

В.Агафонникова  

  

Упр. Тише, тише»  

М.Скребковой  
«Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова  

  

Упр. Тише, тише»  

М.Скребковой  
«Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова  

  

 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

музыки, ме-нять движения в 

соответствии с ярко 

выраженным характером 

музыки.  

«Парный танец»  

Р.н.м.  

 «Парный танец» Р.н.м.  «Парный танец»  

Р.н.м.  

«Парный танец»  

Р.н.м.  

 

Учить детей передавать 

характерные движения. 

Ориентировать-ся в 

пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни.  

«Игра с  
колокольчиками»  

В.Витлина  

«Игра с  
колокольчиками»  

В.Витлина  

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой  

  

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой  
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Продолжать развивать 

звуковысотный слух  
МДИ «Весёлые 

матрёшки»  
МДИ «Весёлые 

матрёшки»  
МДИ «Весёлые 

матрёшки»  
МДИ «Весёлые 

матрёшки»  
Продолжительность занятия  15 15 15 15 

 

Апрель  

 

  Программные задачи  Тема: «Весна»  

    Дата  

 

Упражнять детей в выполнении 

прямого галопа, 

ритмичнойходь-бе, легком беге. 

Ориентироваться в 

пространстве. Следить за 

осанкой.  

30 3 6  10 

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой  
«Цок-цок, лошадка»  

Е.Тиличеевой «Ходим-

бегаем»  

Е.Тиличеевой  

«Ходим-бегаем»  

Е.Тиличеевой  
Пальчиковая гимнастика  

«Пальчик-зайчик»  

«Ходим-бегаем»  

Е.Тиличеевой  
Пальчиковая гимнастика  

«Пальчик-зайчик»  

С
л
у

ш
ан

и
е Учить детей воспринимать 

пьесы изобразительного 

характера. Учить высказываться 

об их характере  

«Резвушка» и  

«Капризуля» В.Волкова 

Рассматривание 

иллюстраций.    

«Резвушка» и  

«Капризуля» В.Волкова 

Рассматривание 

иллюстраций.    

«Резвушка» и  

«Капризуля» В.Волкова 

Рассматривание 

иллюстраций.    

«Весною» С.Майкапара  

 

Учить петь активно, протяжно, 

бодро, весело, слажено по 

темпу, отчетливо произносить 

слова. Приучать к сольному 

пению.   

Упр. «Ах ты 

котенькакоток» р.н.п. 

«Прокати, лошадка 

нас» В.Агафонникова  

 «Зима прошла»  

Н.Метлова  

Упр.«Ах ты котенька»   

«Зима прошла»   
«Игра с лошадкой»  

И.Кишко  

Упр.«Ах ты котенька»  

«Игра с лошадкой»   

«Дождик» р.н.п.  

Упр.«Ах ты котенька»   

«Игра с лошадкой»   

«Дождик» р.н.п.  

 

Помогать малышам, передавать 

в движении характер и 

динамические изменения в 

музыке, упражнять в ходьбе 

парами по кругу. Кружится в 

заданном направлении.  

«Сапожки» Т.Ломовой  «Сапожки» Т.Ломовой  «Сапожки» Т.Ломовой  «Греет солнышко теплее»  

Т.Вилькорейской  



28 

 

 

Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки.  

Реагировать на начало и конец 

звучания музыкальных частей. 

Формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающий характер 

изображаемых птиц.  

«Кто ловкий?» Т. 

Ломовой  

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой  
«Птички и машины» 

Т.Ломовой  
«Птички и машины» 

Т.Ломовой  

 

Продолжать формировать 

умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах.  

«Архангельская 

мелодия» р.н.м.  
«Архангельская 

мелодия» р.н.м.  
«Архангельская 

мелодия» р.н.м.  
«Архангельская 

мелодия» р.н.м.  

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

  Программные задачи  Тема: «Весна»  «Тема: «Живой мир»  

    Дата  

 

Упражнять детей в выполнении 

прямого галопа, ритмичной 

ходьбе, легком беге. 

Ориентироваться в 

пространстве. Следить за 

осанкой  

13  17  20 24 

«Топотушки»  

М.Раухвергера  

«Топотушки»  

М.Раухвергер  
Пальчиковая гимнастика  

«Листочки»  

«Топотушки»  

М.Раухвергера  
Пальчиковая гимнастика  

«Листочки»  

«Топотушки»  

М.Раухвергера  
Пальчиковая гимнастика  

«Листочки»  

 

Учить детей воспринимать 

пьесы изобразительного 

характера. Учить 

высказываться об их характере.  

  

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений.  

««Весною» С.Майкпара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений.  

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений.  

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений.  
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Вспоминать песни по 

музыкальному вступлению, 

развивать музыкальную память. 

Учить петь активно, весело, 

слажено по темпу, отчетливо 

произносить слова.  

Приучать к сольному пению.  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

«Дождик» р.н.п.   

  

«Это май» М.Чарной  

  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

  

«Это май» М.Чарной  

  

«Воробей» В.Герчик  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

  

«Это май» М.Чарной  

  

«Воробей» В.Герчик  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

  

«Это май» М.Чарной  

  

«Воробей» В.Герчик  

 

Помогать малышам, передавать 

в движении характер и 

динамические изменения в 

музыке, упражнять в ходьбе 

парами по кругу.   

«Греет солнышко теплее»  

Т.Вилькорейской  

«Греет солнышко теплее»  

Т.Вилькорейской  

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина  
«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина  

 

Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

«Птички и машины» 

Т.Ломовой  

  

«Карусель» Т.Ломовой  «Карусель» Т.Ломовой  «Карусель» Т.Ломовой  

 
Продолжать развивать 

звуковысотный слух.  
«Три медведя»  

  

«Три медведя»  

  

«Три медведя»  

  

«Три медведя»  

  

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

 

Май  

  Программные задачи  Тема: «Лето»  

    Дата  

 

Развивать координацию 

движений, добиваться 

выразительности, 

ритмичности, исполнения 

движений. Учить действовать 

с предметом в паре.  

27 4 11 15 

«Перекатывание мяча»  

(«Вальс-шутка»  

Д. Щостаковича  

«Перекатывание мяча»  

(«Вальс-шутка»  

Д. Щостаковича)  

«Упражнение с цветами» 

А. Жилина («Вальс»)  

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки»  

«Упражнение с цветами» 

А. Жилина («Вальс»)  

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки»  
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Обратить внимание детей на 

особенности  

изобразительных средств 

пьесы, динамику звучания. 

Рассматривание иллюстраций.  

«Воробей» А. Руббах  «Воробей» А. Руббах  «Воробей» А. Руббах  «Воробей» А. Руббах  

 

Учить петь весело, дружно, 

начинать песню после 

музыкального вступления. 

Пропевать музыкальные фразы 

до конца. Развивать 

артикуляционный аппарат, 

подвижность нижней челюсти.  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

«Воробей» В.Герчик  

 «Дождик»  

«Это май»  

Упр. «Я иду с цветами»  

Е.Тиличеевой  

«Воробей» В.Герчик  
«Весёлый музыкант»  

А.Филиппенко  

Упр. «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п.  

«Весёлый музыкант»  

А..Филиппенко  

Упр. «Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п.  

«Весёлый музыкант»  

А..Филиппенко  

 

Закреплять умения выполнять 

движения в парах, кружиться, 

притопывать ногой, отмечать 

действиями двухчастную 

форму пьесы и её окончание.   

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина  
«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина  
«Ай ты дудочка-дуда» 

М..Красева (хоровод)  
«Ай ты дудочка-дуда» 

М..Красева (хоровод)  

 

Учить детей выполнять движе-

ния в соответствии с текстом 

самостоятельно.   

«Карусель» Т.Ломовой  «Солнышко и дождик»  

И. Раухвергера  

«Солнышко и дождик»  

И. Раухвергера  

«Солнышко и дождик»  

И. Раухвергера  

 

Продолжать знакомить со 

звуча-ние музыкального 

инструмента – металлофона, 

правилами игры на нём.      

«Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 Продолжительность занятия  15 15 15 15 

  Программные задачи  Тема: «Лето»  

    Дата  

18  22 25 29  
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Развивать координацию 

движений, добиваться 

выразительности, 

ритмичности, исполнения 

движений. Учить действовать 

с предметом в паре.  

«Перекатывание мяча»  

(«Вальс-шутка»  

Д. Щостаковича  

«Перекатывание мяча»  

(«Вальс-шутка»  

Д. Щостаковича)  

«Упражнение с цветами» 

А.  

Жилина («Вальс»)  

Пальч. «Листочки»  

«Упражнение с цветами» 

А.  

Жилина («Вальс»)  

Пальч. «Листочки»  

 

Обратить внимание детей на 

особенности  

изобразительных средств 

пьесы, динамику звучания. 

Рассматривание иллюстраций.  

«Воробей» А.Руббах  «Воробей» А.Руббах  «Воробей» А.Руббах  «Воробей» А.Руббах  

 

Учить петь весело, дружно, 

начинать песню после 

музыкального вступления. 

Пропевать музыкальные фразы 

до конца. Развивать 

артикуляционный аппарат, 

подвижность нижней челюсти.  

Упр. «Гуси» Н.Метлова  

«Воробей» В.Герчик  

 «Дождик»  

«Это май»  

Упр. «Я иду с цветами»  
Е.Тиличеевой  

«Воробей»В.Герчик  
«Весёлый музыкант»  

А.Филиппенко  

Упр. «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п.  

«Весёлый музыкант»  

А.Филиппенко  

Упр. «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п.  

«Весёлый музыкант»  

А.Филиппенко  

 

Закреплять умения выполнять 

движения в парах, кружиться, 

притопывать ногой, отмечать 

действиями двухчастную форму 

пьесы и её окончание.   

«Хлопаем в ладоши» В. 

Витлина  

«Хлопаем в ладоши» В. 

Витлина  

«Ай ты дудочка-дуда» М. 

Красева (хоровод)  

«Ай ты дудочка-дуда» 

М.Красева (хоровод)  

 

Учить детей выполнять  

движения в соответствии с 

текстом самостоятельно.   

«Карусель» Т.Ломовой  «Солнышко и дождик»  

Раухвергера  

«Солнышко и дождик»  

Раухвергера  

«Солнышко и дождик»  

Раухвергера  

 

Продолжать знакомить со 

звучание музыкального 

инструмента – металлофона, 

правилами игры на нём.      

«Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 «Дождик»  

Металлофон  

 Продолжительность занятия  15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 
Всего  72 академических часа  
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2.2. Способы проверки результатов образовательной области «Музыкальная деятельность»  

 

Месяц  Анализ  Способ проверки  Автор  
диагностического 

материала  

Тестовый материал  

сентябрь/ 

май  
Педагогический 

анализ  
диагностический  Верещагина 

  

Наблюдения за детьми, практические и творческие задания, 

музыкально-дидактические игры, беседы согласно возрасту 

детей.  

Используемый материал (для детей от 3 до 4 

лет):  
 

Диагностика проводится циклами, в каждый из которых входят: определение   уровня «эмоционально отзывчивый», 

в процессе наблюдений за ребёнком и четыре специальных диагностических   занятия по определению у детей уровней развития:  

• чувства музыкального ритма,  

• мелодического слуха,  

• репродуктивного компонента музыкального мышления,  

• продуктивного   компонента музыкального мышления.  

 Во всех диагностических циклах для чистоты получаемых результатов используется, в основном, один и тот же музыкальный материал. Исключение 

составляют песни, которые дети поют по своему собственному выбору (или выбору педагога), и дополнительные, более сложные произведения, 

предлагаемые наиболее продвинутым детям в конце старшего дошкольного возраста при определении уровней развития репродуктивного компонента 

музыкального мышления (во время слушания музыки) и чувства музыкального ритма.  

Предлагаемый для диагностики музыкальный материал не используется в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственная музыкальная деятельность не проводится во время диагностики во избежание переутомления детей.  

 Данные, полученные в результате диагностического обследования ребёнка на каждом этапе его музыкального развития, позволяют судить о 

качественном своеобразии системы его музыкальности, динамике её становления и являются основой индивидуального подхода к ребёнку.  

 Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из этапов её развития, который позволяет музыкальному 

руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её коррекцию.  
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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 МАОУ  

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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