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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательное области художественно- эстетическое 

развитие « Музыкальная деятельность»  разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад « Красная  шапочка»№2 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014 года с изменениями  

от 02.05.2015 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

1155); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г., утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 года № 30038 

(зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 № 1014) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Конвенции  о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН, 1990 г ; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Устава муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Красная шапочка» №2. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра серия 86Л01 № 0001011 от 12 декабря 2014 г. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; Развитие предпосылок целостно – 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства: формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального слуха.  
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 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. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений (согласно 

парциальным программам): 

Программа «Наш дом – Югра»  

Цель: формирование нравственно- патриотического  отношения и чувства  

сопричастности к семье, поселку, к природе, культуре на  основе историко-

национальных особенностей  родного края.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа основывалась на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. Программа строится на принципах: 

 принцип культуро-сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

 принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики 

Климатические особенности. 

Поселок  находится в районе, приравненном к районам Крайнего Севера, 

климатические особенности накладывают свой отпечаток на организацию прогулок с 

детьми в течение учебного года. При соблюдении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 по 

организации режима дня и учебных занятий, количество прогулок на свежем воздухе 

значительно сокращается, особенно в период с декабря по февраль, так как в это время 

наблюдается стабильное понижение температуры воздуха до – 35 °С и  ниже, дуют 

сильные ветра. В связи с этим, в ДОУ активно используются для организации 

разнообразных форм двигательной активности детей спортивно- музыкальный зал и 

групповые ячейки. 

Национально-культурные особенности. 

Содержание образовательного процесса спланировано с учетом региональной 

расположенности детского сада. В нем отражена образовательная работа по 

приобщению детей к истокам народной культуры Ханты-Мансийского края, знакомство 

с обычаями и традициями народов ханты и манси. Ежегодно, в декабре проводится 

тематическая неделя «Родной край – ХМАО», в рамках которой для воспитанников ДОУ 

организуются совместные  мероприятия с  Районным Учинским историко- 

этнографическим музеем   имени А.Н.Хомякова. Проводятся фольклорные праздники, 

развлечения, организуется игровая, коммуникативная, познавательная, музыкально-

художественная деятельность детей с активным участием родителей.  

Возрастные и индивидуальные особенности  детей 

Помимо систематических занятий, основанных на играх, песнях, танцах о природе 

и животном мире родного края, ежемесячно проводятся итоговые мероприятия: 

тематические  театрализованные представления, календарные праздники, утренники. 

Рабочая программа  обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 

Содержание Рабочей программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и 

детей  понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном пространстве 

и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью 

детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 
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Содержание Рабочей программы адаптировано к условиям ДОУ и уровню развития 

детей с учетом регионального компонента. 

Компонент ДОУ реализуется в использовании упражнений на развитие движений, 

а также дыхательной гимнастики, традиционных упражнений и дидактических игр в 

движении. 

Возрастные особенности развития 

ребенка    1,5  -  2 года в музыкальной деятельности 

 

     Дети второго года жизни радуются пению, движениями игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов ( жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с 

детьми произведения ,с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в 

течение этого года). 

 

 

Возрастные особенности развития 

ребенка 2-3 года в музыкальной деятельности. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Необычно проведенная форма музыкального занятия, тщательно отобранный 

материал, увлекательные игры – это те факторы, которые помогут малышам 

познакомиться с  удивительным миром музыки. На занятиях малыши не всегда могут 

слушать музыку сидя на стульчиках. Дети могут воспринимать музыкальное 

произведение, активно двигаясь, выполняя манипуляции руками и пальчиками по показу 

педагога, «аккомпанируя» на детских шумовых инструментах.  Музыкальное занятие   

длится 10 минут. Голосовые связки дошкольников очень хрупкие. Не нужно заставлять 

детей петь громко, тем более кричать. Перед пением желательно «разогреть» горлышки 

– выполнить дыхательное или артикуляционное упражнение, показать язычок («У кого 

длиннее?»), смешно вытянуть губы трубочкой. А самое замечательное – издавать 

фантастические звуки своим собственным голосом. В последнее время увеличилось 

количество детей с неправильной осанкой. Упражнения на укрепление мышц спины и 

шеи – отличное профилактическое средство. Но выполнять их скучно даже взрослым. 

Выход один – использовать музыкальные игры: подвижные, ритмические, речевые, 

музыкально – дидактические и т.п. 

Возрастные особенности развития  

ребенка 3-4года в музыкальной деятельности. 

 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра 

с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 
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дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, в обязательной  части 

Программы и части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Целевые ориентиры образования в раннем  возрасте 

      В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу 

каждого года пребывания в детском саду: - сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Результаты освоения в конце года  

в группе общеразвивающей направленности от 1,5  до 3 лет: 

- дети узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий); 

- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми 

звуками музыки; 

- выполняют движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

- различают и называют музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

Целевые  ориентиры  образования  в  дошкольном  возрасте 

Результаты освоения в конце года 

 в группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет: 



7 
 

 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении; 

- эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

- ребенок активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Программа «Наш дом – Югра» : 

- Дети получат первичные представления о коренных народов Севера, а именно ханты и 

манси.  

- Получат знания об   обычаях,   традициях, культуре народов   ханты и манси.   

                                                                                                                                                           

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития   воспитанников, представленными в образовательной 

области  «Художественно – эстетическое развитие» 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности ДОУ, 

возрастных особенностей детей.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей   раннего   возраста  и  младшей   группы  дошкольного  возраста. 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской, 

классической и современной музыки. 

Парциальные программы и технологии 

 Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском 

саду» /А.Е. Арсенина/ 

 Программа по обучению игре на ДМИ «Оркестр в детском саду» /Л.Р.Меркулова/ 

 Парциальная программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» 

/О.Радынова/ 

 Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/ 
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2.1.1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Музыкально-художественная деятельность группа раннего   возраста  (от 1,5 до 3 

лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу  врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь  

 

С добрым 

утром, 

солнышко! 

 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание песни; 

развивать умения подпевать 

взрослому, воспринимать и 

воспроизводить показываемые им 

движения на слова и мелодию данной 

песни. 

Учить двигаться паровозиком по 

группе. 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

Песня « Кап, кап, тук, тук. Тук» 

запись 

Песня « Едут в электричке» запись 

 

 

Солнечные 

зайки пляшут 

тут и там 

 

Учить узнавать знакомую песню; 

продолжать развивать умения 

подпевать взрослому, воспринимать 

и воспроизводить показываемые 

движения, различать радостный, 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

Песня « Кап, кап, тук, тук. Тук» 

запись 

Песня « Едут в электричке» запись 
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подвижный характер песни; 

способствовать формированию 

умения выражать свое отношение к 

музыке движениями, мимикой, 

словами. 

 

 

Мы гуляем под 

дождем 

 

Развивать наблюдательность, 

внимание, умение замечать погодные 

изменения; познакомить с 

ритмическим упражнением 

воспитывать желание слушать 

музыку и подпевать; способствовать 

развитию певческих навыков – в 

одном темпе со всеми (на слог «ля») 

в припеве песни «С добрым утром, 

солнышко!», передавая ее веселый, 

подвижный характер; формировать 

представление о понятиях «грустно» 

– «весело» относительно музыки в 

игре «Развеселим солнышко».  

«Мы гуляем под дождем» М. 

Раухвергера,  

«Дождик» М. Миклашевской; 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

Игра «Развеселим солнышко». 

Песня « Кап, кап, тук, тук. Тук» 

запись 

Песня « Едут в электричке» запись 

 

 

Отчего 

невесело 

солнцу стало 

вдруг? 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе 

посредством музыки «Осенью», 

стихотворения «Осеннее»; 

познакомить с понятиями «громче» – 

«тише» под музыку в игре «Дождик»; 

учить узнавать знакомую песню «С 

добрым утром, солнышко!», петь 

самостоятельно, без помощи 

взрослого, двигаться в соответствии с 

характером музыки – русской 

плясовой мелодии (слушать 

спокойную, выполнять плясовые 

движения в «Игре с бубном»  

«Осенью» С. Майкапара – 

«Дождик» М. Миклашевской; 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

«Пляска» по выбору м.р. 

Песня « Кап, кап, тук, тук. Тук» 

запись 

Песня « Едут в электричке» запись 

Звуковая гимнастика «Листики» 

 

Солнышко и 

дождик 

 

Способствовать освоению 

равномерного ритма ходьбы в 

ритмическом упражнении «Ходят 

вместе малыши» под «Марш» Е. 

Тиличеевой; развивать внимание и 

наблюдательность в дидактической 

игре «Какое сегодня солнышко?»; 

учить понимать, уметь пересказывать 

содержание песни «С добрым утром, 

солнышко!», подпевать взрослому, 

четко произнося слова, правильно 

интонируя; учить под рус. Нар. 

Плясовую мелодию выполнять 

движения бег врассыпную, прыжки, 

свободные плясовые движения в игре 

«Солнышко и дождик». 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Дид. игра «Какое сегодня 

солнышко?» 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

«Пляска» по выбору м.р. 

Звуковая гимнастика «Листики» 

 

Едет, едет 

паровоз 

Продолжать закреплять умение 

ритмично двигаться в ритмическом 

упражнении «Ходят вместе 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 
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 малыши»; учить начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки, подстраиваться 

к голосу педагога, воспроизводить 

звукоподражания в песне «Паровоз», 

петь песню «С добрым утром, 

солнышко!», сопровождая ее 

движениями, подстраиваясь к голосу 

взрослого; в игре «Паровозик» 

приучать детей двигаться ритмично, 

в такт стихотворению «Вот приехал 

паровоз».  

«Пляска» по выбору м.р. 

Песня «Паровоз» А. Филиппенко 

ноты 6з.+ 

Игра «Паровозик» 

Стих Е. Арсениной «Вот приехал 

паровоз». 

Звуковая гимнастика «Листики» 

 

Паровоз 

привез 

игрушки 

 

Учить двигаться уверенно и 

свободно в ритме «Марша» 

закреплять умение ритмично 

двигаться в такт стихотворению в 

упражнении «Паровозик»; учить 

эмоционально откликаться на новые 

игрушки в игре «Паровоз привез  

игрушки», узнавать знакомую песню 

«Паровоз», рассказывать, о чем в ней 

поется, запоминать слова; 

способствовать освоению различных 

свойств музыкального звука (высоты, 

динамики, тембра) в дидактической 

игре «Погуди нам, паровоз!».  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

«Пляска» по выбору м.р. 

Песня «Паровоз» А. Филиппенко 

ноты 6з.+ 

Игра «Паровозик» 

Стих Е. Арсениной «Вот приехал 

паровоз». 

Дид. игра «Погуди нам, паровоз!» 

Звуковая гимнастика «Листики» 

 

Зайка серый, 

попляши! 

 

Учить ходить под музыку 

самостоятельно начиная и заканчивая 

движения вместе с мелодией, 

побуждать детей к подпеванию; 

слушать песню «Барабан 

воспринимать ее содержание; 

способствовать сближению детей 

посредством игрового общения; 

продолжать развивать умение 

отстукивать ритм в соответствии с 

характером музыки в игре «Поиграй 

на барабане». 

«Марш» Е.Тиличеевой 

Песня «Барабан» Лобачева 

Игра  «Поиграй на барабане». 

 «Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 

Октябрь 

 
Игрушки в 

гостях у 

малышей 

 

Под песню «Марш и бег» закреплять 

навык ходьбы в чередовании с 

легким бегом; с помощью игрушек 

напоминать содержание и мелодию 

знакомых песен («С добрым утром, 

солнышко!», «Барабан»); учить 

отстукивать ритм в соответствии с 

характером музыки в игре «Поиграй 

на барабане». 

«Марш» Е.Тиличеевой 

Песня «Барабан» Лобачева 

Игра  «Поиграй на барабане». 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» ноты 1з + 

«Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 

 
Если где-то 

нет кого-то… 

 

Закреплять умение двигаться 

организованно, под знакомую 

музыку, друг за другом в 

ритмическом упражнении «Паровоз»; 

«Марш» Е.Тиличеевой 

Песня «Паровоз» А. Филиппенко 

ноты 6з.+ 

Песня «Барабан» Лобачева 
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развивать умения ориентироваться в 

пространстве, слушать, не отвлекаясь 

узнавать знакомую песню «Барабан», 

подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого, с барабаном в руках, 

самостоятельно выполнять знакомые 

плясовые движения. 

Игра  «Поиграй на барабане». 

Игра «Игралочка – искалочка» 

Стих «Искалочка» В. Берестова 

«Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 

 
«Кап, кап, кап» 

– стучится 

дождик… 

 

Учить замечать изменения в песне 

«Марш и бег» передавать общий 

характер движений в ритмическом 

упражнении «Ходим – бегаем», 

замечать погодные изменения в 

дидактической игре «Какое сегодня 

солнышко?», укреплять дыхание в 

игре «Дождь и ветер», воспринимать 

новую детскую песенку «Приди, 

солнышко» спокойного, напевного 

характера, узнавать знакомые песни 

«С добрым утром, солнышко!», 

«Заинька», «Паровоз» в игре «Песней 

тучи разгоню». 

«Марш и бег» Е. Тиличеевой 

Дид игра «Какое сегодня 

солнышко?» 

Игра на дыхание «Дождь и ветер» 

Песня «Приди солнышко» 

Песня «С добрым утром, 

солнышко» 

Песня «Барабан» Лобачева 

Игра  «Поиграй на барабане». 

«Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 

 
Не страшны 

нам дождь и 

ветер 

 

В ритмическом упражнении 

«Погуляем» под музыкальную 

композицию  «Осенью» развивать 

умение двигаться группой в одном 

направлении в соответствии с 

характером музыки; продолжать 

укреплять дыхание в игре «Дождь и 

ветер»; учить интонировать 

отдельные звуки, подпевать 

окончания музыкальных фраз в 

попевке «Приди, солнышко», 

самостоятельно выполнять знакомые 

плясовые движения под народную 

мелодию подвижного, оживленного 

характера. 

«Осень» С. Майкапар 

Игра на дыхание «Дождь и ветер» 

Песня «Барабан» Лобачева 

Игра  «Поиграй на барабане». 

 «Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 

 
Маленькие 

ножки в 

новеньких 

сапожках 

 

Продолжать развивать умения 

двигаться группой в одном 

направлении, выполнять движения за 

воспитателем, преодолевая 

препятствия в ритмической игре 

«Мы гуляем во дворе»; в пляске 

«Сапожки» учить танцевать в парах 

на месте, притопывая ногами под 

русскую народную мелодию «По 

улице мостовой», откликаться на 

песню «Устали наши ножки» 

выполняя отдельные движения, 

узнавать по мелодии песню «С 

добрым утром, солнышко!», петь 

припев, передавая радостный 

характер песни. 

Игра «Мы гуляем во дворе»;  

Пляска «Сапожки» под русскую 

народную мелодию «По улице 

мостовой» в обр. Т. Ломовой,  

Песня «Устали наши ножки» . Т. 

Ломовой,  

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» 

«Танец с листиками» запись 

Танец «Топ да Хлоп»  запись 
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До чего же 

хороши в 

пляске наши 

малыши! 

 

Воспитывать интерес к музыке; 

учить выполнять простейшие 

танцевальные движения с предметом 

в игре с платочками под русскую 

народную мелодию; поднимать 

настроение в целях создания 

благожелательной атмосферы в 

группе. 

«Танец с листиками» запись 

Закрепление материала 

 
Прыг, прыг, 

скок 

 

Продолжать закреплять умение 

ходить под песню «Марш и бег», 

передавать общий характер ходьбы и 

бега; развивать умения прыгать 

вперед на двух ногах в игре «Прыг, 

прыг, скок», узнавать в данной 

мелодии песню «Зайка», четко и 

внятно произносить слова, короткие 

фразы нараспев, в пении 

подстраиваться к голосу взрослого. 

 «Марш и бег» Е. Тиличеевой, Игра  

«Прыг, прыг, скок» Песня «Зайка»  

 
Ну-ка, зайку 

догони! 

 

Под музыкальную композицию  

«Зайчики» в упражнении «Прыгаем, 

как зайчики» учить прыжкам вперед 

на двух ногах; закреплять песню 

«Зайка; учить откликаться на песню 

оживленного, подвижного характера 

«Догони зайку», выполнять игровые 

движения. 

 «Зайчики» Е. Тиличеевой в Песня 

«Зайка»  Г. Лобачева, сл. Т. 

Бабаджан);  

Песня  «Догони зайку» Е. 

Тиличеевой 

Ноябрь 

 
У меня в руках 

флажок 

 

Учить осваивать ходьбу с предметом 

в ритмическом упражнении под 

песню «Флажок», в дидактической 

игре «Знакомая песенка» узнавать по 

картинке знакомые песни, 

включаться в пение, развивать 

стремление к правильному 

интонированию отдельных мотивов в 

песнях «Заинька», «Паровоз»; 

закреплять движения в пляске 

«Сапожки» (танцевать в парах на 

месте, притопывая. 

Песня «Флажок» М. Красева  

Дид. игра «Знакомая песенка»  

Песня «Заинька», 

Песня «Паровоз»;  

Пляска «Сапожки»  

 
У каждой 

игрушки свой 

голосок 

 

В ритмическом упражнении 

«Флажок» развивать умение 

двигаться по кругу с предметом в 

руках; в игре «У каждого свой 

голосок» учить на слух узнавать 

источник звука, петь вместе с 

педагогом протяжным звуком с 

движениями знакомую песню 

«Зайка» откликаться на песню 

оживленного характера, русскую 

народную мелодию «Заинька» в игре 

«Ты спляши нам, заинька!». 

«Флажок» М. Красева,  

Игра «У каждого свой голосок 

Песня «Зайка»  

«Заинька» Ю. Слонова,  

Игра «Ты спляши нам, заинька!». 

 

 Учить выполнять согласованные «Флажок» М. Красева,  
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Дзинь, бум, ду-

ду-ду… 

 

движения в ритмическом 

упражнении «Флажок»; вызывать у 

детей интерес к песне «Собачка») с 

использованием показа (звуковой) 

игрушки; в игре «У каждого свой 

голосок» продолжать учить на слух 

узнавать источник звука, понимать, о 

чем поется в детской потешке «Ай, 

ду-ду!», повторять за взрослым 

имитацию игры на дудочке. 

Игра «У каждого свой голосок  

Песня «Собачка» И. Арсеева, 

Потешка «Ай, ду-ду!» 

 

 
Мы играем 

громко – тихо 

 

Продолжать развивать навык ходьбы 

с предметом в новом ритмическом 

упражнении «Покажи флажок»; 

приобщать  детей к пению  в  песнях  

«Собачка»,  «Зайка»; побуждать 

подпевать взрослому, воспроизводя 

отдельные интонации; учить на слух 

определять источник звука, извлекать 

из игрушки звук определенной 

громкости в игре «У каждого свой 

голосок», имитировать игру на 

дудочке в игре «Ай, ду-ду!» в 

различной степени громкости. 

«Покажи флажок» И. Кишко 

Песня   «Собачка»,   

Песня «Зайка»   

Игра «У каждого свой голосок», 

 Потешка «Ай, ду-ду!» 

 
Ты, 

собаченька, не 

лай! 

 

Учить  передавать  ритм  ходьбы  под  

муз.  И. Кишко в упражнении 

«Покажи флажок», останавливаться 

на окончание музыки; продолжать 

развивать слуховую память в игре «У 

каждого свой голосок»; учить петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого, в 

песне «Собачка», откликаться на 

данную песню посредством 

движений в игре «Ты, собаченька, не 

лай!».  

«Покажи флажок» И. Кишко 

Песня   «Собачка»,   

Игра «У каждого свой голосок», 

Игра «Ты, собаченька, не лай!».  

 

 
Наш веселый 

громкий бубен 

 

в ритмическом упражнении «Шаг и 

бег» под звуки бубна способствовать 

выработке правильной осанки, 

навыков ходьбы и легкого бега; 

учить внимательно слушать песню 

оживленного, веселого характера 

«Заиграла дудка», имитировать игру 

на дудке, барабане, узнавать по 

картинкам знакомые песни 

«Паровоз», «Заинька», «Собачка», 

добиваться дружного, 

согласованного пения, играть в игру 

«Жмурки с бубном»  

«Шаг и бег» под звуки бубна Песня 

«Заиграла дудка» Р. Рустамова, 

Песня «Паровоз»,  

Песня «Заинька»,  

Песня «Собачка», 

Игра «Жмурки с бубном»  

 
Хлопья белые 

летят 

 

Продолжать способствовать 

выработке правильной осанки, 

навыков ходьбы и легкого бега в 

ритмическом упражнении «Шаг и 

бег»; развивать чувство 

«Шаг и бег» под звуки бубна Песня 

«Заиграла дудка» Р. Рустамова, 

Игра «Жмурки с бубном» 

Песня «Песенка ребят» М. Красева, 
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музыкального  темпа; учить узнавать 

по вступлению  песню  «Заиграла 

дудка» , подпевать взрослому, 

имитируя игру на дудке, барабане, 

воспринимать песню радостного, 

светлого характера «Песенка ребят» 

М. Красева, участвовать в игре 

«Жмурки с бубном»  

 

 
Заиграла дудка 

 

Развивать слуховое внимание, 

скорость реакции в упражнении 

«Шаг и бег»; познакомить с 

содержанием песни «Песенка ребят»; 

учить стремиться к правильному 

интонированию отдельных мотивов; 

продолжать развивать умение 

различать высоту звука в 

дидактической игре «На чем я 

играю?» под мелодию песни 

«Заиграла дудка» выполнять 

движения самостоятельно. 

«Шаг и бег» под звуки бубна Песня 

«Заиграла дудка» Р. Рустамова, 

Игра «Жмурки с бубном» 

Песня «Песенка ребят» М. Красева, 

Дид. игра «На чем я играю?»  

Декабрь 

 
Озорная 

погремушка 

 

продолжать развивать умения 

двигаться с предметом под музыку 

«Погремушки», различать громкую и 

тихую музыку; в игре «Угадай, на 

чем играю» закреплять в памяти 

звучание музыкальных 

инструментов, звуковых игрушек 

(дудки, барабана, бубна, 

погремушки); учить подпевать 

взрослому в песне «Песенка ребят», 

подстраиваясь под его голос, 

музыкальный инструмент, внятно и 

разборчиво произнося слова и звуки, 

узнавать знакомую песню «Заиграла 

дудка», подпевать с движениями, 

отзываться движениями на песню 

легкого, веселого характера  

«Погремушки» М. Раухвергера  

Дид.игра «Угадай, на чем играю»  

Песня «Песенка ребят»,  

Песня «Заиграла дудка», 

«Пляска»  

 

 
Музыканты-

малыши 

 

Учить ритмично звенеть 

погремушками под муз. М. 

Раухвергера, отмечая изменения 

силы звучания (громко – тихо), 

узнавать по картинкам знакомые 

песни «Паровоз», «Зайка», 

«Собачка», «Песенка ребят» в 

дидактической игре «Вспомни 

песенку», петь песню «Песенка 

ребят» в общем темпе, правильно 

произнося слова, отмечать 

погремушкой вступление песни 

«Пляска» выполнять знакомые 

плясовые движения. 

Закрепление пройденного 

материала 
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Вот как 

хорошо – 

новый год к 

нам пришел! 

 

В упражнении «Погремушки»  

закреплять умения бегать «стайкой», 

выполнять различные движения с 

погремушкой, откликаться 

движениями на песню «Да-да-да!» 

воспринимать песню радостного, 

подвижного характера «Новый год к 

нам  пришел!», слушать до конца, не 

отвлекаясь, понимать ее содержание, 

запоминать плясовые движения. 

«Погремушки»  М. Раухвергера 

Песня «Да-да-да!» Е. Тиличеевой, 

Песня «Новый год к нам  пришел!»   

 
Голосистый 

петушок 

 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образ 

сказочного персонажа (ходить, как 

петушок, петь песенку); учить 

воспринимать укр. нар. мелодию 

«Петушиная полька», определять 

характер, движения, выполняемые 

под данную музыку (плясовые), 

подражать голосу петушка, стараясь 

повторять за взрослым. 

«Петушиная полька» 

 
Петушок да 

курочка 

 

В упражнении «Ходит гордо 

петушок, а за ним и курочка» под 

музыку приучать при ходьбе высоко 

поднимать ноги, удерживая 

равновесие; учить воспринимать 

песню напевного, спокойного 

характера «Петушок»; угадывать 

знакомую музыку – укр. нар. 

мелодию «Петушиная полька» – и ее 

плясовой характер, играть с 

игрушками в дидактической игре 

«Петушок да курочка», различать 

контрастный характер, имитировать 

голос петушка, изображать его. 

«Ходит гордо петушок, а за ним и 

курочка» Г. Фрида Песня 

«Петушок»; 

Дид.игра «Петушок да курочка» 

 
Топ-топ 

веселей 

 

Учить двигаться в соответствии с 

характером знакомой музыки 

заканчивать движения вместе с 

музыкой, в упражнении с платочками 

выполнять движения одновременно с 

музыкой, узнавать по мелодии 

припева песню «Новый год к нам 

пришел!», подпевать взрослому, 

повторяя за ним движения, ритмично 

двигаться в пляске «Топ-топ 

веселей» парами  

Марш» Е. Тиличеевой,  

Песня «Новый год к нам пришел!», 

Пляска «Топ-топ веселей»  

 
В гостях у 

дедушки 

мороза 

 

Доставлять детям радость и 

удовольствие от слушания музыки, 

стихов, песни, встречи с Дедом 

Морозом; закреплять «Песенку 

ребят» движения пляски «Топ-топ 

веселей» знакомить с 

Песня «Песенка ребят» М. Красева, 

Пляска «Топ-топ веселей»  

П. И. Чайковский «Танец феи 

Драже» из балета «Щелкунчик»;  

А. Гречанинов, музыка из цикла 

«Снежинки» 
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произведениями классиков «Танец 

феи Драже» из балета «Щелкунчик»; 

музыка из цикла «Снежинки»; 

побуждать откликаться на песню 

«Дед Мороз»  

Песня «Дед Мороз». В. Шаинского. 

 

 
Зимнее утро 

 

Формировать устойчивое внимание, 

интерес к восприятию пьесы «Зимнее 

утро»; вызывать эмоциональный 

отклик на стихотворения «Утром», 

«Зимняя песенка», яркие 

иллюстрации на зимнюю тематику; 

учить узнавать по музыкальному 

сопровождению знакомую песню 

«Песенка ребят» выразительно 

подпевая, двигаться естественно и 

свободно под русские народные 

мелодии подвижного характера в 

игре «Топ, топ, перетоп»; закреплять 

умение двигаться под музыку песни 

«Новый год к нам пришел!». 

П. И. Чайковский «Зимнее утро»;  

Стих Г. Галиной «Утром»,  

Песня «Зимняя песенка», 

Песня  «Песенка ребят» М. 

Красева,  

Игра «Топ, топ, перетоп» Песня 

«Новый год к нам пришел!». 

 

Январь 

 
Балалайка, нам 

сыграй-ка! 

 

Напомнить движения «Упражнения с 

платочками» учить не путаться в 

движениях; знакомить с новым 

инструментом – балалайкой, учить 

запоминать его звучание, узнавать по 

звуку знакомые игрушки в 

дидактической игре «Угадай, на чем 

играю», отзываться на песню 

задорного, подвижного характера 

«Балалайка» понимать ее 

содержание; продолжать разучивать 

движения пляски «Топ-топ веселей»  

«Упражнения с платочками» Я. 

Степового;  

Дид.игра «Угадай, на чем играю» 

Песня  «Балалайка» Е. Тиличеевой, 

Пляска «Топ-топ веселей»  

 

 
Ищет ванечка 

дружочка 

 

В «Упражнении с платочками» 

закреплять умение начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки; в дидактической 

игре «Угадай, на чем играет Ваня» 

учить узнавать по картинке новый 

музыкальный инструмент, правильно 

произносить его название; 

продолжать обучать запоминанию 

песни «Балалайка», имитировать 

игру на инструменте, подпевая 

взрослому на слог «ля»; познакомить 

с новой игрой «Ходит Ваня»  

в «Упражнении с платочками» Я. 

Степового 

Дид.игра «Угадай, на чем играет 

Ваня»  

Песня «Балалайка» 

Игра «Ходит Ваня»  

 

 
Ваня в гостях у 

малышей 

 

Улучшать качество шага и бега в 

знакомом детям упражнении «Ходим 

– бегаем» в дидактической игре 

«Угадай, на чем играет Ваня» с 

помощью игрушки учить запоминать 

инструменты, их звучание, извлекать 

«Ходим – бегаем»  Е. Тиличеевой  

Дид.игра «Угадай, на чем играет 

Ваня» 

Песня «Балалайка»;  

Игра «Поиграй, Ванюша, с нами». 
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из них громкие и тихие звуки, 

подпевать повторяющиеся слоги, 

сопровождая их движениями, 

соответствующими содержанию 

песни «Балалайка»; закреплять 

приобретенные навыки игры на 

музыкальных игрушках в игре 

«Поиграй, Ванюша, с нами». 

 
Колыбельная 

для вани 

 

Закреплять движения ранее 

выполняемого упражнения с 

погремушкой«Погремушки»  учить 

петь связно, хорошо пропевая звуки 

и слоги в песне «Балалайка», 

воспринимать музыку спокойного, 

медленного характера«Колыбельная» 

в игре «Колыбельная для Вани», 

выполнять действия игрового 

персонажа Вани  

«Погремушки»  М. Раухвергера   

Песня «Балалайка»,  

Пьеса «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой  

Игра  «Колыбельная для Вани». 

 

 
Люли, люли, 

люленьки 

 

Продолжать закреплять умение 

выполнять движения с предметом в 

ритмической игре с флажками под 

песню «Флажок» в дидактической 

игре «Вспомни песенку» по 

картинкам, музыкальному 

сопровождению, вступлению либо 

проигрышу учить узнавать знакомые 

песни («Песенка ребят», «Новый год 

к нам пришел!», «Колыбельная»); 

побуждать к пению, подпеванию в 

игре «Колыбельная для Вани»; 

продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством 

(потешками); в игре «Ходит Ваня» 

продолжать приучать детей 

строиться в круг  

Песня«Флажок»  М. Красева, 

Дид.игра «Вспомни песенку» Песня 

«Песенка ребят»,  

Песня «Новый год к нам пришел!»,  

Песня «Колыбельная» 

Игра «Колыбельная для Вани Игра 

«Ходит Ваня»  

 
Наш ванюша 

заболел 

 

Закреплять упражнение «Ходим – 

бегаем» под песню «Марш и бег» 

учить отзываться на песню «Кукла 

заболела» стихотворение В. 

Берестова «Кукла бедная больна», 

петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого, «Колыбельную» тихим 

протяжным звуком.  

«Марш и бег» Е. Тиличеевой, 

Песня «Кукла заболела» Г. 

Левкодимова,  

Стихотворение В. Берестова 

«Кукла бедная больна»,  

Песня «Колыбельная»  

 
Мы слепили 

снежный ком 

 

Развивать фантазию, мелкую 

моторику рук; продолжать 

закреплять умения работать с 

пластилином, различать его по цвету, 

отщипывать нужное количество, 

скатывать; продолжать знакомить с 

народным творчеством – венгерской 

детской песенкой «Снежный ком»; 

учить отзываться на «Новогоднюю 

Венгерская детская песенка 

«Снежный ком»; 

Песня «Новогодняя песенка» Г. 

Гладкова 
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песенку» проникаясь ее радостным, 

светлым настроением.  

 
Внимательные 

ребята 

 

Учить двигаться по кругу под рус. 

Нар. Мелодию, в игре 

«внимательные ребята» двигаться с 

началом музыки, с ее окончанием 

останавливаться, в дидактической 

игре «знакомая песенка» узнавать 

песни «колыбельная», «балалайка», в 

игре «разные песенки» под мелодии 

данных песен выполнять различные 

движения (укачивать игрушку, 

плясать). 

«Наш веселый хоровод» М. 

Локтевой 

Игра «Внимательные ребята» 

Дид.игра «Знакомая песенка» 

Песня «Колыбельная»,  

Песня «Балалайка», 

Игра «Разные песенки»  

Февраль 

 
Скоро мамин 

праздник 

 

Закреплять умения двигаться по 

кругу, менять движения; в игре 

«хлопни громко ты в ладоши» 

развивать внимание и умение 

слушать музыку, хлопком выделяя 

акцентированную долю; учить 

откликаться на песню «маму 

поздравляют малыши» замечать ее 

веселый, оживленный характер, 

различать вступление, запев; 

познакомить с укр. Нар. Мелодией 

«гопачок» учить запоминать 

движения. 

«Наш веселый хоровод» М. 

Локтевой 

Игра «Хлопни громко ты в 

ладоши» В. Агафонникова 

Песня «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко «Гопачок» 

М. Раухвергера;  

 

 
Чок, чок, 

каблучок, 

развеселый 

гопачок 

 

Закреплять умения ходить по кругу, 

взявшись за руки «Наш веселый 

хоровод», переходить на легкий бег, 

двигаясь свободно, никому не мешая, 

внутрь круга и обратно; в 

дидактической игре «Угадай 

музыку» учить узнавать песню 

«Маму поздравляют малыши», 

запоминать слова и мелодию; в игре 

«Хлопни громко ты в ладоши» 

продолжать развивать внимание и 

умение слушать музыку В. 

Агафонникова, хлопком выделяя 

акцентированную долю; в пляске 

«Гопачок» закреплять умение 

совершать движения, попеременно 

стуча каблучком о пол, быстро топая 

ногами. 

«Наш веселый хоровод» М. 

Локтевой 

Дид.игра «Угадай музыку» Песня 

«Маму поздравляют малыши» Т. 

Попатенко, сл. Л. Игра «Хлопни 

громко ты в ладоши» продолжать 

«Гопачок» М. Раухвергера  

 
Как хорошо, 

что пришла к 

нам весна! 

 

Продолжать приучать к слушанию 

классической музыки, пьесы из 

фортепианного цикла «Времена 

года» П. И. Чайковского; пробуждать 

интерес к серьезной музыке, учить 

проникаться ее настроением, 

изображать растущий подснежник; 

 «Времена года» П. И. Чайковского  

Песня «Пришла весна» Е. 

Тиличеевой  

Игра «Весенние голоса»  

Песня «Веснянка» (отрывок) 

Игра  «Воробышки» на музыку Т. 

Ломовой «Птички»,  
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воспринимать песню (в сокращении) 

«Пришла весна» расширять и 

обогащать детские представления об 

окружающем мире в игре «Весенние 

голоса»; продолжать знакомить с 

фольклорным творчеством ближнего 

зарубежья – укр. Нар. Песней 

«Веснянка» (отрывок); учить 

понимать содержание данной песни, 

повторяя за взрослым плясовые 

движения, играть в подвижную игру 

«Воробышки», выполняя движения в 

соответствии с характером музыки. 

 
Приходите в 

зоопарк 

 

Вызывать и закреплять у детей 

интерес к музыке, новым игрушкам; 

пробуждать желание петь 

разученные на занятиях песню 

«Собачка», «Зайка», двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

изображать сказочный образ, 

откликаться на игрушки,  загадки,  

стихи,  песни  «Заинька», «Корова» 

 

Песня  «Собачка» И. Арсеева, 

Пьеса «Зайка Тиличеевой Пьеса 

«Заинька» Ю. Слонова, Песня  

«Корова» Т. Попатенко 

 

 
Птички, 

солнышко, 

весна 

 

В ритмическом упражнении 

«Воробышки» учить узнавать музыку 

«Птички», различать в ней 

вступление, двигаться 

соответственно выбранному образу 

(свободно передвигаться по комнате, 

прыгать на двух ногах, приседать, 

изображая птичку); знакомить с 

новой песней «Солнышко» учить 

понимать ее характер, узнавать в 

музыке песню «Весна пришла» 

понимать содержание и характер 

песни, запоминать слова и мелодию 

Песни «Веснянка», закреплять 

разученные под нее движения; в игре 

«Спят усталые ребята» учить 

воспринимать песню контрастного, 

спокойного характера «Спят усталые 

игрушки», узнавать в ней 

колыбельную, расслабляться под нее. 

 «Воробышки» Т. Ломовой Песня 

«Солнышко» М. Раухвергера,  

Песня «Весна пришла» Е. 

Тиличеевой,  

Песня «Веснянка»,  

Игра «Спят усталые ребята» Песня 

«Спят усталые игрушки» А. 

Островского 

 
Песня, ластик, 

карандаш… 

 

Пробуждать интерес к творчеству, 

приучать к коллективной игре; 

пополнять словарный запас новыми 

словами, учить четко и внятно их 

произносить, знать назначение 

данных предметов, учить ими 

правильно пользоваться, откликаться 

на песню «Солнышко»  

Песня  «Солнышко» М. 

Раухвергера 

 

 Продолжать пробуждать в детях  Песня «Медведь» Е. Тиличеевой  
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Расскажу я вам 

потешку… 

 

интерес к народной музыке, 

движениям под нее; учить 

воспринимать стихи шуточного 

характера, понимать содержание, 

играть с новыми игрушками, 

эмоционально на них откликаться, 

изображать сказочного персонажа  

«Медведь», повторять за взрослым 

плясовые движения (попеременно 

выставлять ноги, топать, покачивать 

головой (мальчики), помахивать 

платочком (девочки)). 

 

 
Косолапые 

мишутки 

 

В игре «Косолапые мишутки» 

приучать ходить, подражая медведю, 

изменять направление, двигаясь за 

воспитателем – «мамой-

медведицей»; учить воспринимать 

новую песню спокойного характера 

«Колыбельная медведицы», узнавать 

в ней колыбельную, понимать ее 

содержание; познакомить с 

подвижной игрой «У медведя во 

бору» (напевной «Ходила 

младешенька», плясовой «Ах вы, 

сени»). 

«Косолапые мишутки» Е. 

Тиличеевой,  

Песня «Колыбельная медведицы» 

Е. Крылатова,  

Игра «У медведя во бору» «Ходила 

младешенька»,  

«Ах вы, сени» 

 

Март  

Медвежонок в 

гостях у 

малышей 

 

в игре «Косолапые мишутки» 

закреплять умения ходить под 

музыкальные композиции 

«Медведь», «Баю-баю», слышать 

изменения в музыке, изменять 

движения – мишка ходит, мишка 

спит; в дидактической игре «Мама-

медведица и медвежонок» развивать 

звуковысотный слух; учить 

откликаться на стихотворение 

«Медведь», песню «Медвежата» 

выполнять движения в соответствии 

с содержанием данной песни; в игре 

«Мишки ходят, мишки пляшут, 

мишки песенки поют» угадывать в 

знакомой музыке марш Е. 

Тиличеевой, песню «Колыбельная 

медведицы», плясовую «Ах вы, 

сени», изображать мишку в действии. 

Игра «Косолапые 

мишутки»«Медведь», «Баю-баю» 

Е. Тиличеевой 

Дид.игра «Мама-медведица и 

медвежонок» 

Стих «Медведь»,  

Песня «Медвежата» М. Красева   

Игра «Мишки ходят, мишки 

пляшут, мишки песенки поют»  

«Марш» Е. Тиличеевой, 

Песня «Колыбельная медведицы»  

Е. Крылатова, 

Танец «Ах вы, сени» 

Мохнатые 

ребята 

 

в игре «Мишки ходят, мишки 

пляшут, мишки песенки поют» 

закреплять умения различать 

«Марш» колыбельную песню 

«Мишка», плясовую «Ах вы, сени», 

изображать мишку в действии, 

выполнять движения с игрушкой; 

Игра «Мишки ходят, мишки 

пляшут, мишки песенки поют» 

 «Марш» Е. Тиличеевой, Песня 

«Мишка»,  

Танец «Ах вы, сени», 

Дид. Игра «Мама-медведица и 

медвежонок» 
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учить запоминать слова и мелодию 

детской песенки «Мишка», 

подпевать на звук «у-у-у…», 

подражая голосу медвежонка; в 

дидактической игре «Мама-

медведица и медвежонок» 

продолжать развивать 

звуковысотный слух, умение 

инсценировать совместно со 

взрослым. 

Музыканты-

малыши 

 

учить двигаться с бубном по кругу 

под муз. «Бубен», на вторую часть 

ударять по нему, в дидактической 

игре «Музыкальные игрушки» 

узнавать и называть по картинкам 

знакомые игрушки, в игре 

«Музыканты-малыши» извлекать из 

них чистые (тихие, громкие) звуки; 

пополнить словарный запас новым 

словом «музыкант», учить понимать 

значение данного слова, 

эмоционально откликаться на песню 

«Веселая дудочка» имитировать игру 

на дудке, двигаться в соответствии с 

содержанием данной песни. 

 «Бубен» Г.Фрида 

Дид. Игра «Музыкальные 

игрушки»  

Игра «Музыканты-малыши» Песня 

«Веселая дудочка» М. Красева  

Веселая 

дудочка 

 

в игре с бубном продолжать учить 

двигаться по кругу, ритмично 

ударять по бубну, отмечая 

двухчастную форму, узнавать 

знакомую потешку, песню «Заиграла 

дудка», имитировать игру на дудке, 

понимать значение слова 

«музыкант», двигаться согласно 

содержанию, узнавать в музыке 

песню «Веселая дудочка» ,выполнять 

игровые действия по тексту песни в 

игре «Дудочки и уточки»; напомнить 

песню «Балалайка»  

Игра с бубном Г. Фрид 

Песня «Заиграла дудка» Р. 

Рустамов 

Песня «Веселая дудочка»  

Игра по тексту песни в игре 

«Дудочки и уточки»М.Красева 

Песня «Балалайка» Е. Тиличеевой,  

 

Мохнатые 

ребятки, 

резвые 

козлятки 

 

учить откликаться на новую 

игрушку, потешку, ходить парами по 

кругу, подпрыгивать на носочках в 

упражнении «Резвые козлята» под 

ритмичные удары по бубну, 

откликаться на стихотворение Ю. 

Тувима «Скакалка», узнавать в 

музыке знакомую песню 

«Медвежата», подпевать взрослому 

песню «Мишка», узнавать в ней 

колыбельную, петь протяжным 

звуком, повторять за взрослым 

движения под рус. нар. мелодию «Ты 

канава» в обр. Т. Смирновой. 

Упражнение «Резвые козлята» 

Стихотворение «Скакалка» Ю. 

Тувима  

Песня «Медвежата» 

Песня «Мишка 

Рус. Нар. Мелодия «Ты канава» Т. 

Смирновой. 
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Козочка да 

козлик 

 

закреплять движения в упражнении 

«Резвые козлята» под ритмичные 

удары бубна; учить выполнять 

действия согласно стихотворению 

«Скакалка», потешке «Идет коза 

рогатая», откликаться на музыку 

пьесы «Болезнь куклы» 

,стихотворение «Удивительный 

ребенок», в музыке узнавать 

«Колыбельную», петь 

самостоятельно тихим протяжным 

звуком, укачивая игрушку, приучать 

слушать и оценивать пение 

товарища, в игре «Козочка да 

козлик» закреплять движения пляски 

под рус. нар. мелодию «Ты канава». 

Упражнение «Резвые козлята» 

Стих. «Скакалка» Ю. Тувима 

 Потешка «Идет коза рогатая» 

Пьеса «Болезнь куклы» П. И. 

Чайковского  

Стих «Удивительный ребенок» Е. 

Арсениной «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

Игра «Козочка да козлик»  

Грустит 

покинутый 

щенок 

 

закреплять основные движения (шаг, 

подпрыгивание на месте) 

упражнения «Резвые козлята» под 

ритмичное постукивание по бубну; 

учить узнавать музыку, отзываться 

на нее, стихотворение «Грустит 

покинутый щенок»; напомнить 

песню «Собачка» ,учить играть с 

игрушками (козленком, собачкой), 

подпевать взрослому, подражая 

голосу собачки, играть в знакомую 

игру «Ты, собаченька, не лай!». 

Упражнение «Резвые козлята» 

Стихотворение «Грустит 

покинутый щенок» Е. Арсениной  

Песня «Собачка» муз. И. Арсеева  

Игра «Ты, собаченька, не лай!». 

 

Мы построим 

самолет 

 

знакомить с музыкальной 

композицией «Самолет летит»; учить 

воспринимать стихи, попевку 

«Самолет», имитировать звук 

самолета, складывать из бумаги 

самолетик, запоминать 

последовательность движений, в игре 

«Самолетики летят» 

ориентироваться, свободно 

передвигаясь по комнате с 

предметом в руках. 

Муз. Комп. «Самолет летит» Е. 

Тиличеевой  

Стих. А. Барто 

Попевка «Самолет» Т. Бырченко 

Игра «Самолетики летят»  

 

Апрель 

Самолет летит, 

самолет гудит 

 

продолжать знакомить с 

музыкальной композицией «Самолет 

летит»; учить двигаться цепочкой, 

обходя препятствия, изображать 

самолет, узнавать стихи, попевку 

«Самолет», имитировать звук 

самолета, запоминать мелодию и 

слова, отзываться на песню 

«Самолет», понимать содержание 

данной песни, играть в игру «Выше, 

выше, выше крыши!», свободно 

перемещаться по комнате под 

Муз. Комп. «Самолет летит» Е. 

Тиличеевой  

Стих. А. Барто 

Попевка «Самолет»  Т. Бырченко 

Песня «Самолет» М. Магиденко 

Игра «Выше, выше, выше крыши!»  
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музыку, запуская бумажные 

самолетики.  

Ты лети, мой 

самолетик, 

выше туч 

 

под музыку закреплять движения 

упражнения «Самолет летит»; учить 

двигаться в характере музыки, не 

мешая другим, осторожно 

преодолевая препятствия; напомнить 

попевку «Самолет»; учить повторять 

голосом измененный взрослым 

ритмический рисунок окончания 

песни, имитируя звук самолета, в 

музыке узнавать песню «Самолет», 

пересказывать ее содержание, 

подпевать взрослому отдельные 

мотивы, выполняя движения, 

соответствующие содержанию 

данной песни, спокойно слушать до 

конца и понимать стихотворение 

«Смелый пилот»; пополнять 

словарный запас новым словом 

«пилот», учить понимать и 

запоминать его (в игре «Выше, выше, 

выше крыши!» свободно 

передвигаться по комнате с 

бумажным самолетиком, запускать, 

наблюдая за его полетом), 

запоминать мелодию «Самолет 

летит». 

Упражнение «Самолет летит» Е. 

Тиличеевой  

Попевку «Самолет» 

Песня «Самолет» 

Стих. «Смелый пилот»мЕ. 

Арсениной  

Игра «Выше, выше, выше крыши!»  

Муз. Комп. «Самолет летит» Е. 

Тиличеевой 

 

Шишка и 

мишка 

 

напоминать игру «Косолапые 

мишутки»; закреплять умение 

двигаться в образе сказочного 

персонажа под музыку пьесы 

«Медведь»; в дидактической игре 

«Вспомни песенки» учить узнавать 

песни «Мишка», «Собачка», 

подпевать; закреплять умение 

запоминать музыку пьесы «Болезнь 

куклы»; учить откликаться на 

стихотворение «Шел по лесу бурый 

мишка», в песне «Медвежата» 

выполнять действия в соответствии с 

ее содержанием. 

Игра «Косолапые мишутки» муз. 

«Медведь»Е. Тиличеевой  

Дид. Игра «Вспомни песенки» 

Песня «Мишка», «Собачка», Муз. 

«Болезнь куклы» П. И. Чайковского  

Стих. «Шел по лесу бурый мишка» 

Е. Арсениной  

Песня «Медвежата»  

 

 
Жу, жу, жу – 

жужжат жуки 

 

закреплять основные движения (шаг 

и бег) в упражнении «Ходим – 

бегаем»; учить откликаться на песню 

«Жук», стихотворение  «Жук», 

понимать их содержание, в игре 

«Веселые жуки» изображать жуков 

(летать, лежа на спине, двигать в 

воздухе руками и ногами,), 

запоминать движения упражнения 

«Жуки» под мелодию песни. 

Упр. «Ходим – бегаем»  

Песня Е. Тиличеевой 

Песня «Жук» В. Карасевой Стих. 

«Жук», Е. Арсениной Игра 

«Веселые жуки» нар. мелодию в Л. 

Вишкарева Упражнения «Жуки»  
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Забавные 

жужжалки 

 

закреплять в памяти венг. нар. 

мелодию; учить изображать под нее 

летающих и барахтающихся жуков, 

двигаться быстро и легко, в 

характере мелодии; в дидактической 

игре «Жук и жучок» продолжать 

развивать звуковысотный слух, учить 

различать высокий и низкий звук; в 

музыке учить узнавать песню «Жук» 

,запоминать слова и мелодию песни, 

откликаться на стихотворение «Жук 

летит на званый ужин», плясать 

парами под укр. нар. мелодию 

Венг. Нар. мелодию Л. Вишкарева 

Дид. Игра «Жук и жучок» Песня 

«Жук»В. Карасевой  

Стих. «Жук летит на званый ужин» 

Е. Арсениной  

Танец парами под укр. нар. 

мелодию Т. Ломовой 

Зайки, мишки 

и жуки 

 

учить двигаться под 

разнохарактерную музыку (пьесы 

«Зайчики», «Медведь», венг. нар. 

мелодию), изображая движениями 

сказочных персонажей, в 

дидактической игре «Вспомни 

песенку» различать песни («Зайка», 

рус. нар. мелодия), детских песенок 

«Мишка», «Жук»  по мелодии и 

содержанию, подпевать взрослому 

уверенным, естественным голосом; 

закреплять умение двигаться в 

пляске под укр. нар. мелодию в обр. 

Т. Ломовой. 

 Пьесы: «Зайчики», «Медведь» Е. 

Тиличеевой 

Венг. Нар. мелодию в обр. Л. 

Вишкарева 

Игра «Вспомни песенку» Песня 

«Зайка» 

 Рус. Нар. мелодия Г. Лобачева 

Детс.  Песенки: «Мишка» «Жук» В. 

Карасевой  

Танец под укр. нар. мелодию Т. 

Ломовой. 

 

Вместе с 

другом я гуляю 

и на дудочке 

играю 

 

учить выполнять упражнение 

«Дудочка» с воображаемым 

предметом, узнавать знакомые 

потешку «Ай, ду-ду!», песню 

«Веселая дудочка», подпевать 

взрослому, выполнять движения 

согласно содержанию, подражать 

голосом звучанию дудки, имитируя 

игру на инструменте; объяснить 

значение слова «музыкант»; учить 

самостоятельно, без подсказки 

взрослого плясать парами под укр. 

нар. мелодию  

Упр.«Дудочка» Т. Ломовой «Ай, 

ду-ду!»  

Песня «Веселая дудочка» Танец 

парами под укр. нар. мелодию Т. 

Ломовой. 

 

Ду-ду, ду-ду, 

ду-ду-ду! 

 

продолжать упражнять в ходьбе; 

учить ориентироваться в 

пространстве, свободно гуляя по 

комнате, менять движения в 

соответствии с музыкой; продолжать 

развивать ритмический слух в 

дидактической игре «Я на дудочке 

играю»; в игре «Музыкант» 

закреплять ранее разученную песню 

«Заиграла дудка»; объяснять 

значение слова «музыкант»; учить 

выполнять плясовые движения, 

Упр. в ходьбе под музыку Т. 

Ломовой 

Дид. Игра «Я на дудочке играю» 

Игра «Музыкант»  

Песня «Заиграла дудка» Танецв 

паре под рус. нар. мелодию Т. 

Ломовой 
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уверенно ориентироваться, двигаться 

в паре под рус. нар. мелодию 

выполняя плясовые движения. 

 

Май 

Музыкальный 

зоопарк в 

гостях у 

малышей 

 

учить самостоятельно двигаться под 

музыку, выполнять упражнение 

«Дудочка» без подсказки взрослого; 

развивать слуховую память в 

дидактической игре «Вспомни 

песенку»; закреплять песенный 

репертуар (песни «Собачка», 

«Мишка», «Заинька», «Жук»); учить 

петь индивидуально, группой, 

подпевать взрослому, угадывать в 

музыке песню про животных, в игре 

«Разные зверюшки» двигаться в 

образе медведя, зайки (пьесы 

«Медведь», «Зайчики»), жука (венг. 

нар. мелодия). 

Упр. «Дудочка» 

Дид. Игра «Вспомни песенку»;  

Песни: «Собачка», «Мишка», 

«Заинька», «Жук» 

 Игра «Разные зверюшки» Пьесы : 

«Медведь», «Зайчики» Е. 

Тиличеевой  

Венг. Нар. мелодия Л. Вишкарева 

 

 

Ду-ду, ля-ля, 

дзинь, бум! 

 

учить выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни 

«Зарядка», в дидактической игре 

«Вспомни песенку» закреплять 

песни, посвященные музыкальным 

игрушкам («Балалайка», «Заиграла 

дудка», «Веселая дудочка», 

«Погремушки», «Бубен» ), в 

дидактической игре «Угадай, на чем 

играю» узнавать по звуку знакомые 

игрушки, играть в игру «Бубен»  

Песня «Зарядка» Е. Тиличеевой 

Дид. Игра «Вспомни песенку» 

Песни: «Балалайка»  Е. 

Тиличеевой, «Заиграла дудка» Р. 

Рустамова; 

 «Веселая дудочка»  М. Красева; 

  «Погремушки» М. Раухвергера; 

 «Бубен» (муз. Г. Фрида) 

Дид. Игра «Угадай, на чем играю»  

Игра «Бубен» Г. Фрида. 

Концерт для 

малышей с 

игрушками 

 

продолжать учить двигаться в 

соответствии с текстом песни 

«Зарядка», заканчивать упражнение 

вместе с музыкой, в игре «Мои 

любимые игрушки» угадывать 

музыку, песни, посвященные 

игрушкам («Самолет», «Паровоз», 

«Зайчики», откликаться на 

стихотворения «Самолет», «Слон», 

«Мишка», «Мчится поезд», 

«Погремушки», отзываться на песню 

«Спят усталые игрушки»; 

напоминать движения «Пляски с 

погремушкой» . 

 

Песня «Зарядка». Е. Тиличеевой 

Игра «Мои любимые игрушки»  

Песни: «Самолет» М. Магиденко; 

«Паровоз» А. Филиппенко; 

 «Зайчики» Е. Тиличеевой 

Стихи: «Самолет», «Слон»  А. 

Барто; 

«Мишка»  Е. Арсениной; 

«Мчится поезд» Э. Мошковской; 

«Погремушки» Н. Френкель 

Песня «Спят усталые игрушки» А. 

Островского 

«Пляски с погремушкой» И. 

Арсеева  

Детки-

побегайчики, 

солнечные 

зайчики 

 

продолжать упражнять в ходьбе 

организованно, уверенным, бодрым 

шагом по кругу, выполнении 

движений согласно содержанию 

песни «Зарядка»; учить узнавать в 

музыке знакомую песню «С добрым 

Песня «Зарядка» Е. Тиличеевой 

Песня «С добрым утром, 

солнышко!» 

Стих. «Солнечные зайчики» А. 

Бродского  

Песня «Солнышко» М. Раухвергера 
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утром, солнышко!», подпевать 

взрослому с движениями, проникаясь 

радостным, светлым настроением, 

эмоционально отзываться на 

знакомые стихотворение «Солнечные 

зайчики», песню  «Солнышко» , в 

игре с солнечным зайчиком свободно 

двигаться по комнате под 

оживленную музыку. 

 

 

 

 

 Музыкально-художественная деятельность  младшая группа дошкольного  

возраста  (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двиться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Календарно тематический план  

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

Давайте 

познакомимся 

Развивать умение двигаться с началом 

музыки и останавливаться с её 

окончанием; создавать благоприятные 

условия для дальнейшего общения с 

детьми; воспитывать чувство 

уважения к старшим; 

«Топ, топ, топ» Арсениной ноты 

з1 

Песня «Петрушка» венгерская 

народная песня ноты з3 

«Как у наших у ворот» Т.Ломовой  

запись 

Продолжаем 

наше 

знакомство 

Познакомить со звучанием 

музыкального инструмента – 

барабана; учить детей 

ориентироваться в пространстве в 

подвижной игре 

«Топ, топ, топ» Арсениной ноты 

з1 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Пляска «Как у наших у ворот» 

Т.Ломовой игра   «Ловишки» 

запись 

Барабанит 

барабан: 

БАМ, БАМ, 

БАМ! 

Совершенствовать выполнение 

движений под музыку; учить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение под музыку; 

узнавать по звучанию барабан;  

«Топ, топ, топ» Арсениной ноты 

з1 

Песня «Петрушка» венгерская 

народная песня ноты з3 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Пляска «Как у наших у ворот» 

Т.Ломовой игра «Ловишки» запись 

Наступила 

осень 

Учить различать звуки дудочки, 

погремушки и барабана; запоминать 

слова и мелодию песни; формировать 

умение извлекать звук из барабана 

«Топ, топ, топ» Арсениной ноты 

з1 

Игра « Разноцветные листочки» 

сб. «Музыкальные занятия» 

Танец «Танец радости» сб. 

«Музыкальные занятия» 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Пляска «Как у наших у ворот» 

Т.Ломовой игра «Ловишки» запись 

Осенний 

букет для 

мамочки 

Развивать умение в музыке 

распознавать марш; импровизировать 

в игре на барабане; 

Пересказывать содержание и  текст 

песни; 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3  

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

В гости к нам 

пришел 

мишутка 

Выразительно передавать в движении 

характер игровых персонажей; учить 

четко и ясно проговаривать слова 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 
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песен; Пьеса «Медведь» Д Шостакович 

запись 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

«Медвежонок» А. Зноско-

Боровской запись 

Игра «Прятки» сб. «Музыкальные 

занятия» 

Мы найдем в 

лесу грибок 

Учить выполнять движения в 

соответствии с характером музыки; 

«Топ, топ, топ» Арсениной  ноты 

з1 

Песня «Грибок» М. Раухвергер 

ноты з7 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

Наш 

петрушка 

заболел 

Учить выполнять движения в 

соответствии с характером музыки; 

проявлять заботу и сочувствие к 

заболевшей игрушке; эмоционально 

откликаться на музыку колыбельной; 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Кто хочет побегать» лит.н.м. в 

обр. Л.Вишкаревой запись  

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

«Колыбельная» С.Разоренова 

запись 

Октябрь 

Петрушка 

выздоравливает 

Учить эмоционально 

откликаться на мелодию 

колыбельной; объяснять 

различия между мелодией и 

песней; активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач. 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Кто хочет побегать» лит.н.м. в 

обр. Л.Вишкаревой запись  

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

«Колыбельная» С.Разоренова 

запись 

Покраснели кисти на 

рябине тонкой 

Учить проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

на стихотворение, 

художественное изображение 

осеннего пейзажа; 

формулировать собственное 

мнение; активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач. 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Кто хочет побегать» лит.н.м. в 

обр. Л.Вишкаревой запись  

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 

 «Сентябрьский вечер» 

Т.Комарова запись 

Песня «Осенняя песенка» ноты з3 

«Колыбельная» С.Разоренова 

запись 

За окном дождь самостоятельно определять 

характер музыкального 

произведения и 

аргументировать своё мнение; 

эмоционально откликаться на 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Кто хочет побегать» лит.н.м. в 

обр. Л.Вишкаревой запись  

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 
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грустную мелодию; «За окном дождь» В.Волкова 

запись 

«Сентябрьский вечер» Т.Комарова 

запись 

Песня «Дождик» румынская 

нар.пес ноты з11 

Песня «Грибок» М. Раухвергер 

ноты з7 

Грустный петрушка эмоционально откликается на 

музыкальные произведения 

контрастного характера; 

определяет характер и 

пересказывает содержание 

музыкального произведения; 

Пьеса «Медведь» Д Шостакович 

запись 

«Медвежонок» А. Зноско-

Боровской запись 

«Как у наших у ворот» Т.Ломовой  

запись 

Песня «Дождик» румынская 

нар.пес ноты з11 

«За окном дождь» В.Волкова 

запись 

«Дождик, дождик пуще» игра на 

металлофоне 

 «Дождик» Т.Попатенко запись 

Мы играем с дождем Учить определять характер и 

пересказывать содержание 

музыкального произведения; 

импровизировать, исполняя 

ритм мелодии на 

погремушках; побуждать 

принимать активное участие в 

музыкальных играх, 

ориентироваться  в 

пространстве. 

«Белолица, круглолица» р.н.м 

запись 

«Дождик» Г.Лобачева запись 

«За окном дождь» В.Волкова 

запись 

Песня «Дождик» румынская 

нар.пес ноты з11 

«Дождик» Т.Попатенко запись 

Музыкальные 

игрушки 

Учить узнавать и различать 

звуки детских музыкальных 

инструментов; учить 

импровизировать, исполняя 

мелодию на барабане;  

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Погремушки» В. Агафонников 

запись 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

 «За окном дождь» В.Волкова 

запись 

Песня «Дождик» румынская 

нар.пес ноты з11 

Наши погремушки - 

звонкие игрушки 

Учить различать и называть 

детские музыкальные 

инструменты, музыкальные 

игрушки; импровизировать, 

выполняя танцевальные 

движения; ориентироваться в 

пространстве; 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Погремушки»  В. Агафонников 

запись 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Песня «Дождик» рум.нар.пес 

ноты з11 

«За окном дождь» В.Волкова 

запись  

Песня «Тихие и громкие 

звоночки» ноты 

«Как у наших у ворот» рус.нар. 
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мел.   запись 

Кукла Люсьена Учить чётко и ясно 

произносить слова песни; 

выполнять танцевальные 

движения в соответствии с 

характером музыки; учить 

эмоционально откликаться на 

красоту и разнообразие 

национальных костюмов. 

«Погремушки»  В. Агафонников 

запись 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Песня «Кукла» мексиканская нар. 

пес. запись 

Песня «Дождик» румынская 

нар.пес ноты з11 

«Пляска» В.Карасевой- 

Песня «Тихие и громкие 

звоночки» ноты 

Ноябрь 

Мы сегодня 

музыканты 

Учить выполнять упражнения 

с предметом в соответствии с 

темпом и ритмом музыки; 

импровизировать, исполняя 

мелодию на музыкальных 

инструментах; 

«Марш» Е.Жарковского запись 

«Погремушки»  В. Агафонников 

запись 

Песня «Угадай, на чем играю» 

Е.Тиличеевой ноты 

Песня «Тихие и громкие 

звоночки» ноты  

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

 «Как у наших у ворот» рус.нар. 

мел. запись 

Спи, мишутка, 

засыпай 

Учить выразительно 

передавать в движении 

характер игровых 

персонажей; эмоционально 

откликаться на музыку 

колыбельной песни; 

«Марш» Е.Жарковского запись 

«Погремушки»  В. Агафонников 

запись 

 «Медведь» Д.Шостакович запись 

«Медвежонок» А. Зноско-

Боровской ноты 

 «Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная ноты з18 

«Колыбельная» С.Разоренов 

запись 

Мишка пляшет и поет Учить выразительно 

передавать в движении 

характер игровых 

персонажей; эмоционально 

откликаться на музыкальные 

произведения контрастного 

характера; выполнять 

танцевальные движения в 

соответствии с характером 

музыки; 

«Марш» Э Парлова запись 

«Медведь» Д.Шостакович запись  

«Медвежонок» А. Зноско-

Боровской- 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная ноты з18 

Песня «Угадай, на чем играю» 

Е.Тиличеевой ноты  

Танец «Вот так холод малышам» 

запись 

Скоро зима Побуждать эмоционально 

откликаться на музыкальные 

произведения контрастного 

характера; учить с чувством 

передавать в движении, 

сказочный образ игрушки; 

«Марш» Э Парлова запись 

 «Мишка» М.Раухвергера ноты 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная ноты з18 

Песня «Медвежонок Мишка» 

ноты з20 

Танец «Вот так холод малышам» 

запись 
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Приглашение на 

праздник 

эмоционально откликается на 

произведение грустного 

характера; выразительно и 

ритмично выполняет 

танцевальные движения в 

соответствии с характером 

музыки; 

«Марш» Э Парлова запись 

«Мишка» М.Раухвергера ноты 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная ноты з18 

Танец «Вот так холод малышам» 

запись 

Песня «Маленькой елочке» запись, 

ноты+ 

Веселая прогулка Учить импровизировать в 

движениях заданную 

музыкальную тему; 

эмоционально откликаться на 

произведение весёлого и 

подвижного характера; 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

запись 

Песня «Маленькой елочке» запись, 

ноты+ 

Танец «Вот так холод малышам» 

запись  

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная ноты з18 

 «Колыбельная» С. Разоренов 

запись 

Вместе с дождиком 

гуляем 

эмоционально и ритмично 

передавать в движении образ 

осеннего дождя; 

ориентироваться  в 

пространстве; с чувством 

откликаться на произведение 

грустного характера 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

запись 

Пьесса «Дождик» Г.Лобачев 

Песня «Медвежонок» 

Л.Половинкина ноты з23 

«За окном дождь» В.Волкова 

запись 

Песня «Маленькой елочке» запись, 

ноты+ 

Танец «Вот так холод малышам» 

запись 

Для чего нужна 

зарядка 

Учить выразительно 

передавать в движении 

характер игровых 

персонажей; пересказывать 

содержание песни; 

формулировать ответы на 

вопросы. 

 

«Марш» Е.Жарковского запись 

«Погремушки»  В. Агафонников 

запись 

Пьеса «Барабаны» В. Агафонников 

запись 

Пьеса «Бег» В.Агафонников 

запись 

Песня «Маленькой елочке» запись, 

ноты 

Танец «Вот так холод малышам» 

запись 

Декабрь 

Зарядка для зверяток Учить выполнять упражнения 

с флажками в соответствии с 

характером музыки; 

ориентироваться  в 

пространстве; эмоционально 

передавать в движении 

игровые образы 

«Белолица-круглолица» 

рус.нар.мел запись 

«Марш» Э.Парлова запись 

«Как у наших у ворот» 

упражнение «Воротики» 

рус.нар.мел в обр Т.Ломовой 

запись 

«Колыбельная» С.Разоренов 

упражнение восстановление 

дыхания запись 

Песня «Бобик» Т.Попатенко ноты 
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з25 

Песня «Цыплята» Т.Волгиной  

нотыз25 

Пьеса «Воробей» А.Руббах запись 

Песня «Для чего нужна зарядка» 

запись 

Игра «Воробьи прыгуны» Пьеса 

«Воробей» А.Руббах запись 

Зима пришла Учить проявлять 

положительные эмоции при 

прослушивании песен и 

стихов о зиме; выразительно 

передавать в движении 

характер игровых 

персонажей; 

«Марш» Э.Парлова запись 

«Как у наших у ворот» в обр 

Т.Ломовой запись 

«Колыбельная» С.Разоренов 

восстановление дыхания запись 

Песня «Вот опять зима пришла» 

ноты з26 

«Ах, ты зимушка-зима» 

рус.нар.мел. запись 

Песня «Зима» В.Карасевой запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

Зимняя прогулка Учить выражать 

положительные эмоции при 

прослушивании музыки о 

красоте зимней природы; 

запоминать и пересказывать 

текст песни; доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

выполнении аппликации. 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

запись  

Дыхательное упражнение 

«Снежки» без музыки 

«Ах, ты зимушка-зима» 

рус.нар.мел. запись 

Песня «Зима» В.Карасевой запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

«Белые снежинки» Г.Гладкова 

запись 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Музыкальный зоопарк передаёт в движении игровые 

образы в соответствии с 

характером музыки; 

ориентируется 

в пространстве; слушает и 

пересказывает содержание 

текста стихотворения; 

выражает положительные 

эмоции при прослушивании 

музыки колыбельной. 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

упражнение «Прогулка» запись 

Песня «Бобик» Т.Попатенко ноты 

з25 

Песня «Цыплята» Т.Волгиной  

нотыз25 

Пьеса «Воробей» А.Руббах запись 

Песня «Для чего нужна зарядка» 

запись 

Песня «Кошка» А. Александров  

ноты з28 

Песня «Дед Мороз» запись 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Кисонька-мурысонька Учить эмоционально 

передавать в движении 

игровой образ кошки; 

делиться с педагогом 

впечатлением от 

прослушанных мелодий; 

формулировать ответы на 

вопросы 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Песня кошечки» упражнение 

«Наша кошка Мурка » запись  

Пьеса «Обиженная кошка» запись 

Попевка Серый кот» ноты з29 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

Спой нам, котик, Учить выполнять движения в «Песня кошечки» упражнение 
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песенку соответствии с текстом песни; 

выразительно передавать 

пластикой игровой образ 

кошки 

«Наша кошка Мурка » запись  

Пьеса «Обиженная кошка» запись 

Песня «Кошка» А. Александров  

ноты з28 

Попевка Серый кот» ноты з29 

«Колыбельная» С.Разоренов 

запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Скоро праздник новый 

год 

Побуждать выполнять 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом песни; 

эмоционально откликаться на 

стихотворение о зиме; 

«Ах, ты зимушка-зима» 

рус.нар.мел. запись 

Песня «Зима» В.Карасевой запись 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

Зимние забавы Учить выразительно 

передавать в движении 

характер игровых 

персонажей; 

импровизировать, исполняя 

мелодию на музыкальном 

инструменте; чётко и ясно 

произносить слова песен; 

«Как у наших у ворот» в обр. 

Т.Ломовой запись  

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

запись 

Песня «Зима» В.Карасевой запись 

Песня «Дед Мороз» запись 

Танец «У тебя Дед Мороз» запись 

Январь 

Наш веселый снеговик Активно и доброжелательно 

взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в 

музыкальной игре, 

эмоционально откликаясь на 

мелодии песен праздничного 

характера; в лепке. 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

упражнение «Прогулка» запись 

 «Белые снежинки» Г.Гладкова 

запись 

«В лесу родилась елочка» запись 

Песня «Ёлочка» ноты 

Дед мороз пришел к 

нам в гости 

Побуждать эмоционально 

реагировать на стихи о 

новогодней ёлке; чётко и ясно 

произносить слова песни; 

участвовать в диалоге во 

время рассматривания 

игрушки, нарядной ёлки 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Ах, ты зимушка-зима» 

рус.нар.мел. запись 

Пьеса «Дед Мороз» Р.Шуман 

запись 

Песня «Ёлочка» ноты 

«В лесу родилась елочка» запись 

Мы рисуем праздник Учить выполнять движения в 

соответствии с ритмом и 

темпом музыки; участвовать в 

диалоге во время 

рассматривания иллюстрации; 

отражать впечатления от 

музыкального произведения в 

рисунке. 

 

«Ах, ты зимушка-зима» 

рус.нар.мел. запись 

«Как у наших у ворот» Т.Ломовой 

запись  

«Колыбельная» С.Разоренов 

восстановление дыхания запись 

«В лесу родилась елочка» запись 

Пьеса «Дед Мороз» Р.Шуман 

запись 

Песня «Ёлочка» Бахутовой запись  

Танец «Зайчиков» запись 

Скачем резво как 

лошадки 

Учить выполнять движения в 

соответствии с ритмом и 

темпом музыки; уметь 

импровизировать при 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Игра» В. Витлин запись 

Песня «Конь» ноты з.36 
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выполнении ритмослогов на 

деревянных ложках; делиться 

с педагогом впечатлением от 

прослушанных мелодий;  

Песня «Ёлочка» Бахутовой запись  

Танец «Зайчиков» запись 

Иго-го! Поет лошадка Чётко и ясно произносить 

слова песен; делиться с 

педагогом впечатлением от 

прослушанных мелодий; 

уметь импровизировать в 

движениях в соответствии 

с изменением характера 

музыки; 

«Игра» В. Витлин запись 

«Моя  лошадка» А.Гречанинов 

запись 

Песня «Ёлочка» Бахутовой запись  

Песня «Конь» ноты з.36 

Танец «Зайчиков» запись 

Игривые лошадки Побуждать эмоционально 

передавать в движении 

игровые образы; 

пересказывать содержание 

музыкального произведения 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Игра» В. Витлин запись 

Песня «Конь» ноты з.36 

Песня «Ёлочка» Бахутовой запись  

Танец «Зайчиков» запись 

Кто как ходит и поет Побуждать эмоционально 

реагировать на высокие и 

низкие звуки музыки; 

выразительно передавать в 

движении характер игровых и 

сказочных персонажей; 

импровизировать при 

выполнении движений под 

музыку с игрушкой. 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Игра» В. Витлин запись 

Пьеса «Обиженная кошка» запись 

Попевка «Серый кот» ноты з29 

Танец «Зайчиков» запись  

Песня «Для чего нужна зарядка» 

ноты 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная запись 

Мы танцуем со 

снежками 

Чётко и ясно произносить 

слова песен; выразительно 

выполнять танцевальные 

движения под музыку с 

предметом; ориентироваться в 

пространстве. 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

запись 

«Колыбельная» С.Разоренов 

восстановление дыхания запись 

«Танец со снежками» в обр. Т. 

Ломовой ноты з40 

Песня «Дед Мороз» ноты 

Февраль 

Белые снежинки 

пляшут за окном 

Учить проявляет 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту зимней природы; 

выполнять танцевальные 

движения в соответствии с 

характером музыки; 

соблюдать правила 

безопасного обращения с 

ножницами. 

 

«Марш» Э. Парлова запись 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

упражнение «Прогулка» запись 

«Колыбельная» С.Разоренов 

упражнение восстановление 

дыхания запись 

«Танец со снежками» в обр. Т. 

Ломовой ноты з40 

«Белые снежинки» Г.Гладкова 

запись 

Песня «Снежинки» 

польск.нар.песня в обр Б.Снеткова 

нотыз41 

Песня «Зима» В.Карасевой ноты 

Вот так чудо из чудес Побуждать импровизировать 

при выполнении игровых и 

танцевальных движений; 

учить ориентироваться в 

«Веселая прогулка» П.Чайковский 

упражнение «Прогулка» запись 

«Танец со снежками» в обр. Т. 

Ломовой ноты з40 
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пространстве Песня «Снежинки» 

польск.нар.песня в обр Б.Снеткова 

нотыз41 

Песня «Дед Мороз» ноты- 

«Белые снежинки» Г.Гладкова 

запись 

Мои любимые 

игрушки 

Чётко проговаривать 

окончание фраз в новой 

песне, пересказывать её 

содержание; эмоционально и 

выразительно передавать в 

движении характер  игровых 

персонажей; 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись  

Песня «Флажки» Е.Тиличеевой 

ноты з43 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная нотыз18 

«Танец со снежками» в обр. Т. 

Ломовой ноты з40 

Песня «Конь» ноты + з 36 

Би-би-би! Гудит 

машина 

Учить выполнять движения 

с предметом в соответствии с 

темпом и ритмом музыки; 

ориентироваться в 

пространстве; 

Попевка «Серый кот» ноты з29+ 

«Игра с погремушкой» А. 

Быканова  ноты 

Песня «Кукла» мексиканская 

нар.песня  ноты 

Песня «Машина» ноты 

Игра продолжается Учить следить за развитием 

игрового действия, принимать 

в нём непосредственное 

участие; выполнять движения 

под музыку в соответствии с 

темпом и ритмом; чётко 

произносить слова песен. 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись 

«Автомобиль» М.Раухвергера 

запись 

Песня «Машина» ноты, запись  

Песня «Автомобиль» Р.Рустамова 

ноты з45 

Прогулка на 

автомобиле 

Учить владеть навыком 

выполнения основных видов 

движений  в соответствии с 

ритмом и темпом музыки; 

ориентироваться  в 

пространстве; 

импровизировать, выполняя 

имитацию голосом 

«Марш» М. Красева запись 

«Автомобиль» М.Раухвергера 

запись 

Песня «Машина» ноты, запись  

 «Играющие  дети» Б.Барток - 

Песня «Автомобиль» Р.Рустамова 

ноты з45 

Строим домик для 

игрушек 

Учить пересказывать 

содержание песни; 

выразительно передавать в 

движении различный 

характер музыки. 

 

«Марш» М. Красева запись  

«Баю-баю»  запись 

Песня «Машина» ноты, запись  

Песня «Строим дом» ноты з46 

Песня «Кукла» мексиканская нар. 

пес. запись 

Попевка «Серый кот» ноты з29 

 «Моя  лошадка» А.Гречанинов 

запись 

Песня «Конь» ноты з.36 

 

Грустный кот Побуждать эмоционально 

откликаться  

на мелодию грустного, 

напевного характера; 

выразительно передавать в 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись  

Песня «Черный кот» ноты з 48 

Песня «Домик для кошки» ноты  

Попевка «Серый кот» ноты з29+ 
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движении характер игровых 

персонажей; ориентироваться  

в пространстве 

 

Март 

Шаловливые котята Учить различать контрастные 

звучания и передавать их в 

движении в соответствии с 

характером музыки; 

составлять рассказ о 

настроении музыкальной 

пьесы; выразительно 

передавать характер игровых 

персонажей. 

 

«Марш» М. Красева запись  

«Баю-баю»  запись 

Попевка «Позовем котика» ноты 

з49 

Песня «Кошка» А. Александров  

ноты з28 

«Колыбельная» С.Разоренов  

запись 

Любая плясовая мелодия запись 

Птички прилетели Учить выполнять движения 

в соответствии с характером и 

темпом музыки, 

ориентироваться 

в пространстве; 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками в совместной 

деятельности. 

 

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 

запись 

Песня «Птичка» М.Раухвергера 

ноты 

Песня «Вороны» ноты  з50 

У каждой птицы своя 

песенка 

Учить выразительно 

передавать игровые образы; 

чётко и выразительно 

проговаривать слова песни; 

формулировать ответы на 

вопросы педагога; 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись 

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 

запись 

«Весенняя песенка» Г.Фрида  

запись 

Песня «Вороны» ноты  з50 

Песня «Гуси» ноты з 51 

Пришла весна Учить проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения 

о весне; различать высокий–

низкий звуки и 

воспроизводить их в игровых 

образах 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись  

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 

запись 

«Весенняя песенка» Г.Фрида  

запись 

 «Солнышко-ведрышко» 

рус.нар.потешка ноты 

Песня «Птичка» М.Раухвергера 

ноты 

Весенняя прогулка Учить  выразительно 

передавать характер игровых 

персонажей; чётко и 

выразительно проговаривать 

слова песни 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись  

«Погуляем» Т. Ломовой запись   

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 
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запись 

Песня «Вороны» ноты  з50 

Песня «Гуси» ноты з 51 

Песня «Птичка» М.Раухвергера 

ноты 

Греет солнышко 

теплее 

Побуждать выражать 

положительные эмоции при 

прослушивании песен о весне; 

понимать и пересказывать 

содержание песни; 

выразительно передавать в 

движении характер игровых 

персонажей; эмоционально 

откликаться на красоту 

весенних цветов. 

«Погуляем» Т. Ломовой запись   

«Песнка о весне» Г.Фрида ноты з 

54 

«Солнышко-ведрышко» 

рус.нар.потешка ноты 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской ноты 

Цветики-цветочки Учить выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; отражать в 

продуктивных видах 

деятельности впечатления от 

музыкальных произведений; 

«Погуляем» Т. Ломовой запись   

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 

запись 

«Песенка о весне» Г.Фрида ноты з 

54 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской ноты 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

ноты 

Я иду с цветами Учить выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; чётко и выразительно 

проговаривать слова песни; 

эмоционально откликаться на 

красоту весенних цветов 

«Погуляем» Т. Ломовой запись   

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

ноты 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской ноты 

«Солнышко-ведрышко» 

рус.нар.потешка ноты 

«Солнышко» Т.Попатенко ноты 

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Птички клюют» Р.Рустамов 

запись 

Апрель 

Самолет  Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки вместе со 

сверстниками; слушать 

песню, понимать и 

пересказывать её содержание; 

чётко и выразительно 

проговаривать слова песни; 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись 

 «Самолеты полетели» В.Нечаева 

запись 

«Погуляем» Т. Ломовой запись   

Песня «Самолет» ноты з57 

Железная птица Учить двигаться под музыку 

ритмично, в соответствии с 

темпом и характером музыки; 

эмоционально передавать 

игровой образ летающей 

«Птички летают» Р.Рустамов 

запись 

«Самолеты полетели» В.Нечаева 

запись 

Песня «Самолет» ноты з57 
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птички, самолёта; с интересом 

рассматривать игрушки, 

сравнивать, находить 

сходство и различие между 

ними; 

Мишка с куклой 

пляшут полечку 

Учить различать характер 

музыки: колыбельной, марша, 

песни; выполнять движения в 

соответствии с характером и 

темпом музыки; 

 А.Алексанрова упражнение 

«Марш и бег»  запись 

«Медведь» Д.Шостакович запись 

Песня «Кукла» мексиканская нар. 

пес. запись 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная нотыз18 

Песня «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной ноты з 

59 

Танец «С игрушками» запись 

Веселые музыканты Учить выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; чётко и выразительно 

проговаривать слова песни; 

эмоционально откликаться на 

характер музыкального 

произведения 

Пьеса «Барабаны» В. Агафонников 

запись 

Пьеса «Бег» В.Агафонников 

запись 

Песня «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной ноты з 

59 

Песня «Веселый музыкант» 

А.Филлипенко ноты з 60 

Песня «Барабан» В.Агафонников 

ноты з2 

Танец «С игрушками» запись 

Все мы музыканты Учить различать весёлые и 

грустные мелодии; 

эмоционально передавать в 

движении игровой образ 

жука; петь вместе со всеми, 

не отставая и не опережая; 

понимать и пересказывать 

содержание песен; 

«Весенняя песенка» Г.Фрида  

упражнение «Воробушки летают» 

запись 

«Самолеты полетели» В.Нечаева 

запись 

Песня «Веселый музыкант» 

А.Филлипенко ноты з 60 

Песня «Угадай, на чем играю» 

Е.Тиличеевой ноты 

Песня «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной ноты з 

59 

Танец «С игрушками» запись 

Мы летаем и жужжим Побуждать эмоционально 

передавать игровой образ 

жука; реагировать на начало 

звучания музыки и её 

окончание; чётко и 

выразительно произносить 

слова песни, понимать её 

содержание 

«Весенняя песенка» Г. Фрида  

упражнение «Воробушки летают» 

запись 

«Самолеты полетели» В.Нечаева 

запись 

Песня «Веселый музыкант» А. 

Филлипенко ноты з 60 

Песня «Жук» В.Карасевой ноты з 

62 

Танец «С игрушками» запись 

Кукла пляшет и поет Учить ориентироваться в «Весенняя песенка» Г. Фрида  
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пространстве под знакомую 

музыку, пытаться 

эмоционально передавать 

игровые образы жука, 

самолёта, птички; узнавать в 

музыке колыбельную, 

плясовую, марш; 

упражнение «Воробушки летают» 

запись 

«Самолеты полетели» В.Нечаева 

запись 

Песня «Куколка» М. Красев ноты 

Песня «Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеевой ноты 

 Танец «С игрушками» запись 

 «Колыбельная « Е. Тиличеева 

ноты 

Песня «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной ноты з 

59 

Будем с куколкой 

плясать 

Побуждать проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

на мелодию и текст песни; 

выполнять танцевальные 

движения в соответствии с 

характером музыки; 

Песня «Куколка» М. Красев ноты 

«Марш» М. Красева упражнение 

«Гуляем-отдыхаем» запись 

«Баю-баю»  запись 

Песня «Жук» В.Карасевой ноты 

з62 

Песня «Самолет» ноты з57 

«Баю-баюшки» Латышская 

народная колыбельная нотыз18 

Песня «Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева ноты 

Танец с игрушками запись 

Май 

Возвраще- 

ние петрушки 

Учить выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки, по картинке узнавать 

песню; эмоционально 

откликаться на мелодию и 

текст песни; умеет 

выразительно передавать 

игровые образы под музыку. 

«Мячики» М.Сатулиной 

упражнение «Прыг-скок» запись 

Песня «Петрушка» венгерская 

народная песня ноты з3 

Песня «Машина» ноты- 

Песня «Веселый музыкант» 

А.Филлипенко ноты з 60 

«Гопачок» М. Раухвергера запись  

«Как у наших у ворт» рус.нар.мел 

запись 

«Колыбельная « Е. Тиличеева 

ноты 

Как у бабушки в 

деревне 

Учить пытаться напевать 

знакомые песни; различать на 

слух в мелодии высокие и 

низкие звуки; выразительно 

передавать игровые образы 

под музыку 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Мячики» М.Сатулиной 

упражнение «Прыг-скок» запись 

Песня «Кошка» А. Александров  

ноты з28+ 

Песня «Бобик» Т.Попатенко ноты 

з25+ 

Песня «Пес Барбос» ноты  66 

Песня «Теленок» Н. Френкель  

ноты з66 

Петрушкины друзья Побуждать эмоционально 

откликаться на музыку; 

стараться передать характер 

музыки в движении; 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Мячики» М.Сатулиной 

упражнение «Прыг-скок» запись 

Песня «Пес Барбос» ноты  66 
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формулировать ответы на 

вопросы педагога; 

выразительно передавать 

характер игровых 

персонажей. 

Песня «Теленок» Н. Френкель  

ноты з66 

Песня «Гуси» ноты з 51 

Песня «Конь» ноты + з 67 

«Моя  лошадка» А.Гречанинов 

запись 

До свидания, 

Петрушка! 

Учить устанавливать связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа; 

«Марш» Э. Парлова, запись 

«Моя  лошадка» А.Гречанинов 

запись 

«Весенняя песенка» Г. Фрида 

«Воробушки летают» запись 

«Жуки» венг.нар.мел. в обр. 

Л.Вишкарева запись 

 «Каприччио» В.Гаврилина запись 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, 

специфики их   образовательных потребностей и интересов 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 
музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

 - словесно - слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 
 - игровой:  музыкальные игры; 

 - практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

 

2.3. Часть Программы, формируемая  участниками  образовательных 

отношений 

Программа «Наш дом – Югра» 

Культура народов Севера является богатейшим материалом не только для введения 

ребенка в мир искусства, знакомства с традициями народов Севера, духовно – 

нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но и 

способствовать развитию таких психических процессов, как восприятие, образное 

мышление, воображение, эмоционально – положительное отношение к объектам 

эстетического содержания. 

Поэтому одним из приоритетных направлений по приобщению детей к культуре 

народов мира является ознакомление детей дошкольного возраста с разными народами, 

их многообразием, традициями и обычаями, отношениями между народами. 

Дети дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут. Дети начинают понимать, что состояние родного  края  зависит от отношения 
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к нему жителей. Дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к  родному поселку (совместному с 

взрослыми участию в социально значимых делах, поздравление ветеранов, приглашение 

в детский сад пожилых людей). 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному краю, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о 

поселке, округе, народах, которые проживают на его территории, их традициях, 

национальных костюмов, праздников. 

Цель: формирование  первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях народов Севера,  об особенностях   обычаев и традиций   

коренных  народов проживающих в ХМАО – Югре (ханты, манси). 

Задачи: 

знакомить детей с культурой, традициями, праздниками народов ХМАО; 

развивать у дошкольников интерес к родному краю, его достопримечательностями, 

событиям прошлого и настоящего; 

воспитывать чувство гордости, бережное отношение к родному поселку. 

Принципы: 

1. Принцип   энциклопедичности. 

2. Краеведческий (региональный) принцип. 

3. Принцип наглядности. 

4. Культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры. 

5. Тематический принцип – деление материала на основные темы. 

6. Принцип интеграции. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция регионального художественно-эстетического содержания с другими 

разделами может состоять в следующем: 

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе слушания музыкальных 

произведений;  

разучивание движений к народным танцам обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

знакомство с музыкальными инструментами коренных народов Севера. 

 

Перспективное планирование 

в группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

(как часть занятия) 

Месяц  Цель  Оборудование и 

материал 

январь Познакомить детей с   мелодиями 

народов ханты и манси 

Музыкальный диск 

апрель Познакомить детей с  танцами  и 

движениями из танца народов манси и ханты  

Презентация, видео 

танца 

Таким образом, из выше поставленных целей и задач вытекают задачи, которые 

необходимо поставить  при обучении детей отдельных видов музыкальной деятельности 

 

Виды музыкально- Задачи 
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художественной 
деятельности Базовый компонент 

Региональный 

компонент 

Слушание 

музыки 

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, 

их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений. 

2. Развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки. 

3. Развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности. 

4. Формирование музыкального вкуса. 

5. Развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Знакомство с 

композиторами и поэтами 

народов Севера 

 

Развитие речи 

посредством 

музыкальных 

впечатлений 

 Пение 

1. Формирование у детей певческих навыков и 

умений. 

2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. 

3. Развитие музыкального слуха, т.е. различие 

интонационного точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушания себя при пении и 

исправление своих ошибок. 

4. Развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение диапазона. 

Знакомить и закреплять 

знания о  русских  

народных песнях и песнях  

народов Севера 

Музыкально 

ритмические 

движения 

1. Обучение здоровье — сберегающим технологиям.  

2. Развитие музыкального восприятия, музыкально — 

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений. 

3. Обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных 

ориентировок. 

4. Обучение детей музыкально — ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски, упражнения. 

5. Развитие художественно — творческих 

способностей. 

Знакомство и закрепление 

знаний о русских   

народных   хороводах, 

играх, танцах. 

 

Закреплять умение 

выполнять движения и 

элементы народных 

танцев. 

 

Развитие творческих 

способностей. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Совершенствование эстетического восприятия. 

2. Становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

3. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса. 

4. Знакомство с детскими   музыкальными  

инструментами   и обучение игре на них. 

5. Развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Знакомить и закреплять 

знания о  русских  

народных  инструментах, 

их звучании и способах и 

приемах игры на детских 

музыкальных  

инструментах 

 Творчество 

1. Развитие способности творческого воображения 

при восприятии музыки. 

2. Способствовать активизации фантазии ребенка, 

Знакомство и закрепление 

знаний о р.н.играх. 
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стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла. 

3. Развитие способности к песенному, музыкально — 

игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Знакомство с   русскими 

народными  потешками, 

стихами, 

 

 

Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть 

непосредственно — образовательной деятельности, а так же будет охватывать все виды 

деятельности ребенка. Программа предусматривает использование краеведческого 

материала: знакомство с композиторами и поэтами народов Севера, танцами, играми, 

хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и обычаями народа 

Ханты-мансийского округа - Югры. 

 

2.4.Особенности  образовательной  деятельности  разных видов и культурных  

практик 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение педагога с воспитанниками на литературном или 

музыкальном материале. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МКДОУ с семьей является создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, 

компетентности его родителей, заключающейся  в способности разрешать разные типы 

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей построено  на основе  гуманно-личностного  подхода, 

согласно которому признается право родителей на  уважение и понимание , на участие в 

жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МКДОУ с семьей являются: 

-  изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития  детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных  качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и 

др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном  

воспитании дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада и семьи 

в решении данных задач; 

- создание  в детском саду  условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
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и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

-  привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в   детском саду, в поселке, в районе; 

-  поощрение  родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, 

концерты). 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы  в музыкальной 

деятельности. 

    В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого дошкольного 

учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  

    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-

исполнительской деятельности.  

    По требованиям ФГОС раздел «поддержка детской инициативы» отличается от 

«самостоятельной деятельности детей». Главное отличие: детскую инициативу в 

самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, создавать 

дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, 

перед  дошкольниками ставится проблемная ситуация: диск с записью марша, под 

который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко 

Дню защитника Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны 

музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем делать?» 

Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания 

отрывков муз. произведений дети проявляют активность, применяют свой муз. опыт. 

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла 

с градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем 

стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

Тише, тише, тишина! 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

- знакомить родителей с возможностями детского сада   в музыкальном воспитании 

детей. 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показы-

вать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 
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И она поправится. 

Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении 

знакомого музыкального репертуара.  

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, 

чтобы у ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, 

пособий, детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % 

музыкальных игр должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, 

чтобы обеспечить зону ближайшего развития. 

        Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной 

деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили 

приготовить концерт для малышей,  какие номера можем показать?), а порой достаточно 

включить музыку и приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, 

султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют 

возникновение игры в «Концерт» и использование своего музыкального опыта для 

танцевальных и певческих  импровизаций. 

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской инициативы» 

музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, игры и др. материал, 

но и игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном музыкальном 

опыте, поощряющие детскую инициативу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материалы и средства обучения и воспитания  

 

Методический кабинет Проведение консультаций, семинаров, 

педсоветов, круглых столов. Повышение 

профессионального мастерства. 

Библиотека для педагогов, каталоги, 

пособия для организации 

образовательного процесса. Банк 

педагогических идей, архив, медиатека 

Музыкально-спортивный   зал   Утренняя гимнастика, праздники, досуг, 

развлечения, непосредственно 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа. Развитие 

эмоциональной отзывчивости к музыке, 

эстетического вкуса. Занятия по 

физической культуре, утренняя 

гимнастика, игровая деятельность. 

Спортивные праздники, досуги. 

Укрепление здоровья детей, приобщение 

к здоровому образу жизни. Развитие 

способности к восприятию и передаче 

движений. 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 

Игрушки-шумелки,  

Оборудование для импровизации 

музыкально-ритмических движений,  

Дидактические игры 

 

Для проведения физкультурной и музыкальной деятельности используются 

помещения физкультурно-музыкального зала, где имеется достаточный набор 

материалов и пособий для проведения развивающих занятий с воспитанниками.  

Оборудование помещения соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования.  

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами и национальным стандартам.  
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Помещение имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все отделочные материалы безвредны для здоровья детей.  

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий.  

 

Компьютер – 1шт. Музыкальные инструменты: 

Колонки – 2шт Металлофоны – 5шт. 

Мультимедийное устройство для показа 

презентаций 

Барабан – 2шт. 

Костюмы-  в ассортименте Аккордеон детский -1шт. 

Кукольный театр  Дервянные ложки – 10шт. 

Музыкальный центр Бубен – 2шт. 

CD с различной музыкой для игр, танцев, 

релаксации -  в ассортименте 

Изображения музыкальных инструментов 

Портреты зарубежных композиторов. Маракасы – 6 шт. 

Портреты русских и советских 

композиторов 

Балалайка -1шт. 

Дид. игры на развитие музыкального слуха, 

памяти, внимания. 

Набор шумовых инструментов – 4шт. 

 Музыкальная шкатулка – 2шт. 

 Колокольчики – 20 шт. 

 Платочки – 20 шт. 

 Трещетки – 2шт. 

 Султанчики – 20шт. 

  

 

 

3.2. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды 

 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского  сада, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

Предметно-развивающая  среда   музыкального зала 

МКДОУ детский сад  «Красная  шапочка».№2 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в детском саду «Красная  шапочка».№2 

Музыкально- 

физкультурный  зал 

 образовательная деятельность 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор,  приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

 
3.3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

  

Программы, 

технологии и пособия пособий по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 «Ладушки» (И.М. Каплунова, И. 

Новоскольцева); 

 Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. 

Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, 

активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа 
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развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и 

младших школьников.). 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , 

Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – 

М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа 

комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное 

воспитание младших 

дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-

ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и 

педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – 

М.: Карапуз, 2003.  

 

 

3.4.Распорядок и режим дня 

 Одно  из ведущих  мест  в  МКДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   

принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий 

 рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов 

 деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон, 

 бодрствование, прием  пищи,  время  прогулок. 
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Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

 дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и 

 постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным 

 психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МКДОУ  для  каждой 

 возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится в каждой возрастной группе с  учетом 

 теплого  и  холодного  периода  года. 
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РЕЖИМ ДНЯ (тёплый  период) 

 

Группа Ранний  возраст  Младшая группа  

Возраст от 1,5  до 3 лет от 3 до 4 лет 

 Утренний приём на улице, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

 7.00 - 8.20  7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.30 8.10 - 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное  общение детей 

8.30 – 9.00  8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам) 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.40 

  

  

9.00-11.50 

 

 

  

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.00-15.30 12.40 - 15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.40 15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, экспериментирование) 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

16.10- 16.50 

  

16.00-17.00 

  

Подготовка к ужину, ужин 16.50- 17.15 17.20 – 17.35 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.15-18.30 17.35– 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Группа Ранний возраст  Младшая группа 

дошкольного возраста 

Возраст от 1,5  до 3 лет от 3 до 4 лет 

 Утренний приём, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

 7.00 - 8.00  7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 8.20 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное  общение детей 

8.40 – 9.00  8.45 – 9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность   9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15   

9.25-9.40                 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, общение 

по интересам) 

 9.30-11.30  9.50 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.45– 12.20 12.00 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.20 -12.30 12.30- 12.40 

Дневной  сон 12.30-15.00 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём (гимнастика-побудка), 

воздушные процедуры, коррегирующая гимнастика. 

15.00-15.15  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.15 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45-15.55 

16.05-16.15 

- 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

 16.15-16.20 

  

 15.40 – 16.15 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 16.15– 17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

17.00-17.30 17.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30- 18.00 17.30 – 18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.30 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 
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3.5.Учебный план 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е
 

 Обязательная часть  

Виды организованной 

деятельности 

 Группа раннего 

возраста 

 младшая группа  

1,5-3 года 3-4 года  

10 мин 15 мин  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Познавательно 

исследовательская и 

деятельность.  

 

1 

 

1  

Ознакомление с миром 

природы  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

 Итого 
1/10мин 

 

2/30 мин 
 

 Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е 

 
 Развитие речи 1 

 

1 
 Приобщение к 

художественной 
литературе 

1 

Итого  2\20  мин 1\15  мин  

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Рисование  
1 

1  

Лепка  1 0,5  

Аппликация  0,5  

Музыка 2 2  

Итого  
4\40 мин 4/ 1 час  

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Физическая 

культура 
3 

 

3 
 

итого 3/ 30мин 3/45 мин  

Общее количество ООД 10 10  

итого ООД 

 

10 /1ч40 мин 10/2 ч 30 мин  

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Программа «Социокультурные  истоки» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется во 

второй половине дня  в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

Программа «Наш  дом – Югра» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется во 

второй половине дня  в совместной 

деятельности, в режимных моментах 
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Программа «Лего-мир» Конструктивно-

модельная деятельность 
15 мин 1 раз в месяц 

Реализуется во второй 

половине дня  в 

совместной деятельности, 

в режимных моментах 

15 мин 1 раз в месяц .Реализуется во 

второй половине дня  в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

Общее астрономическое  время в часах в 

неделю/год 
15 мин/2 ч 25 мин 45 мин./7 ч 15 минут 

 

Сетка организованной  образовательной деятельности 

Дни недели Группа раннего возраста 

 

Младшая  группа 

 

Понедельник  1. Физическая культура 

2. Развитие речи 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

 

Вторник  1. Музыка 

2. Лепка 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

Среда  1.Физическая культура на улице 

2.Познавательне развитие 

1. Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с социальным 

миром 

2.Физическая культура 

Четверг  1. Музыка 

2. Рисование 

1. Рисование 

2. Музыка 

 

Пятница   

1.Физическая культура  

2.Речевое развитие 

1. Лепка/Аппликация 

2. Физическая культура на улице 

 

Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

 Группа раннего  возраста 

  

Форма музыкальной деятельности 

ООД Праздники и развлечения 

Количество 

в неделю 

Продолжитель

ность 

Количество 

в год 

Количество 

в месяц 

Продолжител

ьность 

Количество 

в год 

2 10  мин 68 1 10 мин 9 

 Младшая группа 

  

Форма музыкальной деятельности 

ООД Праздники и развлечения 

Количество 

в неделю 

Продолжитель

ность 

Количество 

в год 

Количество 

в месяц 

Продолжител

ьность 

Количество 

в год 

2 15 мин 68 1  15  мин 9 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
В ДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие праздники: 

группа  раннего   возраста (от 1,5 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На  бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. 

Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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