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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга . 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада № 28 Приморского района Санкт-ПетербургаРабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников всех возрастных групп в рамках образовательного направления «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка). 

Программа направлена на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 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. 

Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») 

 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации образовательной области: 

Приобщение к музыкальному искусству;  

 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 вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной 

деятельности:  

 исполнительство;  

 ритмика;  

 музыкально-театрализованная деятельность;  

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие. 

Принципы и подходы к формированию программы:  

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, становление личности;  

 сочетает принципы 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);  
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 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;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

 детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 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;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.   

Подходы   к формированию программы:  

 системно – деятельный подход;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения                          

 эффективности воспитательно–образовательного процесса. 

 

1.3. Связь образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  

 Развитие навыков игровой деятельности; 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.                                                        

 Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное развитие,  

 Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений,  характеристики музыкальных 

произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование  художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных примеров  

 Закрепления результатов восприятия музыки. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 

другими предметами;  

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду;  

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Эмоционально откликается на игру, 

принимает игровую задачу. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 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;  

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте:  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых  ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными  формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности детей 

2.1.1. Возрастные особенности детей раннего возраста 

В период раннего возраста происходит психологическое отделение от матери. Это связано с тем, что у ребенка возникают новые 

физические возможности, интенсивно развиваются психологические функции (биологическая зависимость; ситуация «МЫ»). 

Происходит бурное развитие познавательной активности.  

Расширяются познавательные интересы ребенка. О наличии познавательных интересов свидетельствую вопросы ребенка (что – 

зачем?). 

Ребенок стремится познакомиться как можно с большим количеством предметов и игрушек и овладеть предметными действиями с 

ними (ведущая деятельность предметная, мышление наглядно - действенное). Усвоение предметных действий происходит в результате 

прямого научения или подражания действиям взрослого. Для того, чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо освоение ребенком разнообразных действий с одним и тем же предметом, поэтому окружающая среда не должна перегружаться 

большим количеством игрушек. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок. Поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Малыш 2—3 лет может не понимать разницы между жи¬вым и неживым и «разобрать на части» живую бабочку так же, как он это 

делает с пластмассовой машинкой. Пока еще такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым он 

усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным объектам. 

Активная роль в развитии ребенка принадлежит ему самому. Поэтому необходимо обеспечить ребенку широкие возможности 

пользоваться каждым из пяти чувств. Знакомясь с миром, он должен видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус и запах. 

Детям  2 – 3 лет полезны различные самообучающие игрушки (матрешки, пирамидки, вкладыши). 

Обучение в этом возрасте происходит на собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом 

ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому, и правильному и неправильному. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 

доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как 

проходит адаптация ребенка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

Для развития ребенка важно рисование. Рисунок еще трудно назвать рисунком. Это каракули. Но на третьем году жизни уже 

появляются формы, обладающие сходством с изображаемым объектом. 

Стремление родителей как можно раньше начать знакомство с буквами и цифрами и с другой ненужной ему информацией подменяет 

развитие ребенка ранним обучением. 

Особенности развития психических процессов. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия (наряду с развитием мышления, внимание, памяти; 

восприятие является доминирующим), т.к. в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со способами употребления 

предметов, но и со свойствами предметов: формой, величиной, цветом. Причем в предмете ребенок может выделить только наиболее яркие 

признаки. 
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Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций, соответственно и ведущим типом игры является предметно-манипулятивный. 

Очень важно для маленьких первооткрывателей поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего мира. От взрослого 

требуется лишь создать интересную развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

Непроизвольный характер развития психических процессов. 

Психические  носят непроизвольный характер. Дети не могут сразу прекратить что – либо делать, не могут сесть и запомнить. Узнать 

или запомнить ребенок может только то, что ему понравилось или запомнилось само по себе.  Увлекательной деятельностью ребенок может 

заниматься максимум в течение 10 минут. 

Ребенка  2 – 3 лет сложно включить в регулярные занятия, организуемые по инициативе взрослого, т.к.  ему трудно удерживать 

внимание даже в течение небольшого отрезка времени, особенно если затеянная взрослым игра не столько интересна, сколько полезна для 

него. 

Развитие речи. 

Интенсивно развивается речь. Овладение речи является одним из основных достижений ребенка 2 – 3 г.ж.  К 3 гг. в активном словаре 

ребенка насчитывается уже более 400 слов.  Быстро растет пассивный словарь. Ребенок понимает почти все слова, которые произносит 

взрослый.   

В речи встречаются все части речи, разные типы предложений. Произнесение слов становится более правильным. Этому 

способствует то, что к 3 м годам усваиваются все основные звуки языка. 

Речь становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта.  

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения. Потребность в общении формируется при активном взаимодействии 

взрослого и ребенка. Необходимо стимулировать высказывания ребенка, побуждать его говорить о своих желаниях.   

Общение с другими детьми  обычно только появляется и не становится еще полноценным. Моменты общения кратковременны. Хотя 

наблюдается интерес к сверстнику, стремление привлечь к себе его внимание. 

Ребенок раннего возраста, общаясь с другими детьми, всегда исходит из своих собственных побуждений, желаний, совершенно не 

учитывая желания другого. 

Решающая роль в процессе формирования общения со сверстником принадлежит взрослому. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого  интереса и рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют 

«рядом, но не вместе». Друг для - друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, 

который интересует и меня, другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю, другой ребенок наступил мне на ногу, 

пролил компот на скатерть и т. п. 

Ребенок еще не играет, а манипулирует с предметами (ведущая деятельность предметно – манипулятивная). Ребенок не играет. А 

манипулирует с предметами и игрушками, сосредотачиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее. В конце раннего возраста игра в 

своих первоначальных формах уже появляется. Используемые ребенком предметы наделяются игровым смыслом (кубик превращается в 

машину). Такие игры непродолжительны и возникают эпизодически. Играть вместе дети еще не умеют, они играю рядом. 
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Из предметно-манипулятивной игры вырастают такие взрослые виды творческой деятельности, как непредметное конструирование, 

то есть архитектура, дизайн, абстрактное изобразительное искусство. Опыт работы показал, что часть детей имеет и сохраняет при 

благоприятных условиях интерес и способность видеть красоту в простом сочетании цветовых пятен и линий, в изысканности конструкции 

независимо от того, напоминает ли она какой-либо конкретный реальный предмет и может ли быть названа каким-то привычным словом. В 

этом смысле многие ребята наряду с изобразительной демонстрируют и выразительную тенденцию в своем творчестве, если педагог не 

ставит перед собой задачу перевести их на стезю предметно-имитирующего творчеств. 

Такие дети не столько интересуются целью своей работы, сколько получают наслаждение от процесса творчества. Оценка результата 

в этом случае более свободна, поскольку не скована рамками первоначального плана создания предметного изображения. 

Дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. Они очень подвержены эффекту эмоционального заражения. 

Ребенок 2—3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция — игры со 

взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т. п; Такими играми изобилует народная традиция 

пестования детей. 

Настроение подвержено частой смене, причем с резкими переходами. Эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, 

выражаются бурно. Дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно. Эмоции и переживания дети не могут сдерживать. Эмоции 

выступают в качестве основного мотива деятельности. 

Для детей 2—3 лет характерны низкие пороги сенсорной чувствительности, у них еще недостаточно сформированы механизмы 

физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения- Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит, его беспокоит давление обуви, теснота пояса кол-гот или брюк, резинка слишком стянула волосы, раздражение кожи от 

соприкосновения с шерстью и т. п. Педагог должен быть уверен, что малыша в данный момент ничто не беспокоит. 

Дети раннего возраста максимально связаны наличной ситуацией, т.е. тем, что они непосредственно воспринимают, поэтому все их 

поведение является импульсивным. Ничто из того, что лежит вне этой наглядной ситуации их не привлекает. 

Все желания ребенка обладают одинаковой силой. Выбрать, остановиться на чем-то ребенок еще не может. 

Дети открыты, искренни. Они еще не умеют скрывать свою симпатию к кому – либо или к чему – либо.  

Из – за того, что у ребенка доминирует восприятие, и он ограничен наглядной ситуацией следует еще одна любопытная особенность – 

маленький ребенок неспособен солгать, что-то выдумать. Только к концу раннего возраста у него появляется возможность говорить не то, 

что есть на самом деле. 

Возрастные страхи: страхи к незнакомым животным. Людям; новым ситуациям, страх темноты. 

В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей 2— 3 лет: 

— им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая 

развивающая среда, т. е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами; 

— речь находится в стадии формирования; 
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— обучение эффективно только на фоне психоэмоционально комфортного состояния; 

— внимание, мышление, память непроизвольны. 

 

2.1.2. Возрастные особенности детей 3 -4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных 

видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с 

заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним 

малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок 

берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. 

В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 

Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка со 

свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления 

о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).   

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую 

ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых 

высказываниях. 
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Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. 

Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого задания.  

 

 

2.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию 

 

В области художественно-эстетического развития в период раннего детства основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2-ух до 3-х 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 чём (о ком) поётся, 

и эмоционально реагировать на содержание.  

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

Пение:  

Вызывать активность детей при подпевании и пении.   

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

Музыкально-ритмические движения:  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения;   

Продолжать формировать способность воспринимать и производить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей и т.д.)   

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием;  

Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт);   

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.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Слушание. «Лошадка муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель, « Наша погремушка» муз. И. Арсеева, сл. И Черницкой, «Зайка» рус. анр.  

Мел, обр. Ан. Александрова, «Корова» муз. М. Раухвергера, « Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н.Френкель, «Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К.Сен-Санса); «Зим», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского, «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара, «Цветики» муз. 

В. Карасёвой, «Вот как мы умеем», «»Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, «Гопачок» укр. анр. Мел. орбр. М. Раухвергера,, «Догонялки» муз. 

Н.Александровой, «Из-под дуба» рус.нар. плясовая, «Кошечка» муз. В. Витлина (к игре Кошка и котята), «Микита» белор. Нар. мел. обр. С. 

Полонского, «Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой,  «Полянка» рус.нар.мел. обр. Г. Фрида, «Птички», муз. Г.Фрида, «Стукалка» 

укр.нар.мел, «Утро» муз. Г.Гриневича, «Юрочка»белор. Нар.плясовая, «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» немец.нар.плясовые мел, 

сл. А АВнуфриевой, «Ай-да» муз. В. Верховинца, «Где ты зайка?», рус.нар. мел, обр. Е. Тиличеевой.  

Пение. «Баю» муз. М. Раухвергера, «Белые гуси» муз. М. Красева, «Вот как мы умеем», «Лошадка» муз. Е Тиличеевой, 

«Дождик»рус.нар.мел. обр В.Фере, «Ёлочка» муз. Е. Тиличеевой, сл.М.Булатова, «Зима» В. Карасёвой, сл.Н.Френкель, «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова, «Колыбельная» муз. М.Красева, «Кошечка» муз. В. Витлина, сл.Н. Найдёновой, «Ладушки» рус.нар.мел, «Птичка» 

М.Раухвергера, сл.А.Барто, «Собачка» М. Раухвергера, Н.Комиссаровой, «Цыплята» муз. А.Филиппенко, Т.Волгиной, «Колокольчик» И . 

Арсеева, И.Черницкой, «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И.Арсеева,»Лошадка» и.Арсеева, В.Татаринова, «Кря-кря» И.Арсеева, 

Н.Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения. «Дождик» суз. Е.Макшанцевой, «Козлятки» укр.нар.мел, сл Е. Макшанцевой, «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем»И.Арсеева, «Вот как мы умеем», «Марш и бег» Е. Тиличеева, «Гопачок» укр.нар.мел, 

обр. М. Раухвергера, «Догонялки» Н.Александровой, «Из-под дуба» рус.нар.плясовая, «Кошечка» (к игре) муз. В.Витлина,  «Микита» 

белор.нар.мел, обр. С.Полонского, «Пляска с платочками» муз. Е.Тиличеевой, «Полянка» рус.нар.мел, «Птички» вступление Г. Фрида, 

«Стуколка» укр.нар.мел, «Утро» Г.Гриневича, «Юрочка»белор. Нар.плясовая мел, «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» нем. 

плясовые и нар.мел, «Ай-да»В.Верховинца, «Где ты, зайка?» рус.нар.мел. обр. Е.Тиличеевой.  
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Содержание психолого-педагогической работы младшей группы (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 

(весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.   

Восприятие: 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 изменении в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Пение: Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество: Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.  

Музыкально-ритмические движения: Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой.   

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки 

цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.    

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. 

С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.  
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Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга»,  муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.   

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду 

с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; 

«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра сева, сл. М. Клоковой; «Плачет 

котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл.  Т. 

Волгиной. Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. 

Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар. обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают»,  муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); 

«Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. Анто-новой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. 

нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», 

муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький  танец», 

муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, 

дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 
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«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах.  Народные мелодии. 

 

2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

ФОРМЫ РАБОТЫ  
Режимные моменты  

  
Совместная деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  
  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  
Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  
Индивидуальные  

Использование музыки:  
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях  

НОД  
Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок, - 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности;  

Создание условий для самостоятельной  
музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья.  

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты Игры в 

«праздники», «концерт»  

Консультации для родителей  
Родительские собрания  

Индивидуальные беседы  

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления  

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы 
передвижки)  
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 Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»  

ФОРМЫ РАБОТЫ  
Режимные моменты  

  
Совместная деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьей  
  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование пения:  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях - во 
время прогулки   

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх -

в театрализованной 

деятельности - на праздниках 

и развлечениях  

  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность -

пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду - 

Подпевание и пение знакомых 

песенок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов  

окружающей действительности  

  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей.  

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  
-песенного творчества  

(сочинение грустных и веселых 

мелодий),  

Музыкально-дидактические игры  

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы передвижки)  

  

 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  
  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей  
  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование  

Музыкально-ритмических 

движений:  

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  
-Театрализованная 

деятельность  

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

Создание условий для самостоятельной  

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов  
инструментов, атрибутов для  

театрализации, элементов костюмов  

различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального творчества 

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные  

представления, шумовой оркестр)  
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- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях  

  

рождения  

  

(ленточки, платочки, косыночки и т.д.).  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих активизации  

выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. Стимулирование 
самостоятельного выполнения танцевальных 

движений  

под плясовые мелодии  

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

Посещения детских музыкальных театров  

  

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  
  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  
Самостоятельная деятельность 

детей  
Совместная деятельность с семьей  

  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  
  

Групповые Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые  
  

Групповые  

Подгрупповые  
Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 
- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и подготовку к 
ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

  

 Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)»  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные моменты  
  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей  
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Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые Подгрупповые  

Индивидуальные  

  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

  

Занятия  

Праздники, развлечения  
Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней рождения  

  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек.  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

экспериментирование со звуками,  

Музыкально-дидактические игры  

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и подготовку к 
ним)  

Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные  

театрализованные представления, шумовой 

оркестр)  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  
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III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Группа детей раннего возраста   

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Сентябрь.  

Музыкальные занятия Слушание музыки:  

• Восприятие  музыкальных произведений  
  

  

  

Пение, подпевание:  

• Усвоение песенных навыков  
  

  

  

 Музыкально-ритмические движения  

• Упражнения  
  

• Пляски  
  

• Игры  
  

  

  

Развлечения  

Учить:  

-слушать весёлую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню;  

-доброжелательно реагировать на игру с куклой, 

развивать подражание действиям взрослого;  

  

-способствовать приобщению к подпеванию 

повторяющихся фраз;  

-радостно реагировать на появление игрушки, 

звукоподражать;  
  

Учить:  

- ходить стайкой, за воспитателем;  

  

- топать ножками в такт музыки, хлопать в 

ладоши;  

  

-Развивать двигательную активность,   

- эмоциональную отзывчивость;  

- познакомить  с  погремушкой, 

 научить  её  

правильно держать и играть с ней;  

  

Побуждать к активному участию в развлечениях.  

  

«Полянка» рус.нар.песня в обр.Г.Фрида; 

«Колыбельная» муз. С.Разорёнова;  

  

  

  

«Дождик рус.нар.мел. в обр.В.Фере;  

  

«Петушок» муз. С.Железнова  

  
  

   

«Мы идём» муз. Р.Рустамова;  

«Погуляем» А. Буренина;  

  

 «Потопаем» муз. М.Раухвергера;  

 «Маленькая полечка» муз.Е.Тиличеевой;  сл. 

Шабицкой,   

  

«Игра с погремушкой» муз. Е. Железновой  

  
  

  

Игры с пением: «Солнышко», «Петушок» «Дождик», 

«Гули» русские народные песни.  

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Октябрь. 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие  музыкальных 

произведений  
  

Учить:  

-вызывать желание слушать музыку разного характера 

–весёлую и грустную;  

- вызывать  эмоцию  радости, 
 желание  

   

«Весело-грустно» Л.Бетховен;  

 «Курочки и цыплята» муз. Е Тиличеевой;  
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Пение, подпевание:  
  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  
  

• Пляски  
  

  

• Игры  
  

  

  

Праздники и развлечения:  

взаимодействовать с игрушкой;  

  

- узнавать в музыке звуки дождя, ритмично 

стучать пальчиком;  

- Побуждать подпевать окончания фраз.  

  

Учить:  

- навыкам ходьбы стайкой, лёгкого бега;  

- подражать движениям взрослых -хлопать,  

топать, выполнять фонарики;  

- развивать образные движения – цыплята 

идут, пищат, птички клюют зёрнышки;  

  

- Развивать навыки подвижности;  
-Учить хлопать, топать, пружинить ножками по 

показу взрослого;  

  

- развивать воображение, эмоции, 

двигательную активность;  

-получать удовольствие от совместной игры со 

взрослыми и детьми;  

 Познакомить с театром кукол.  

Вызвать интерес к кукольному представлению.  

«Дождик» муз. Г.Лобачёвой; 

«Водичка» муз. Е. Тиличеевой,  сл. 

А.Шибицкой;  

  

образные упражнения: «Цыплята и курочка» муз.  

А. Филиппенко; «Прилетели птички» А.Буренина  

«Ручками мы хлопнем» А. Буренина;  

  

«Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского;  
«Вот как пляшем» белорусская народная мелодия, 

обр. Р. Рустамова;  

  

  

«Прилетели птички» А.Буренина;  

«Цыплята и курочка» муз. А. Филиппенко;  

«Дождик и солнышко» М. Раухвергер  

  

 Кукольный спектакль «Репка» русская народная 

сказка.  

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Ноябрь 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  
  

  

  

Пение, подпевание:  
  

  
  

 Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

Учить:  

- воспринимать мелодии спокойного, весёлого 

характера;  

- эмоционально отзываться на музыку 
движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями.  

  

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными 

движениями. Учить узнавать знакомые песни  

 Учить:  

- активно двигаться под музыку разного 

характера – бодро шагать, легко бегать.  

   

 «Уронили мишку» муз. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 

Барто;  

«Весёлая песенка» муз. А.Филиппенко;  

  

  

  

«Заинька-зайка» русская нар. песня «Сорока» муз. 

С.Железнова  
  

   

«Марш и бег» муз. Р. Рустамова; «Устали наши 

ножки» А. Буренина;  
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• Пляски  
  

• Игры  
  

  

  

  

  

Праздники и развлечения:  

  

- выполнять мягкую пружинку, покачивания;  

  

- Развивать подражание и образность 

движений, передающий характер музыки; - Развивать 
активность, умение реагировать на музыку сменой 

движений.  

  

Побуждать к активному участию в развлечениях, 

получать удовольствие от игры.  

«Юрочка» белорусская пляска,  обр. Ан. 

Александрова;  

  

  

 «Мишка» муз. Е.Тиличеевой  

«Зайка», русская народная песня обр. Ан.  

Александрова, сл. Т. Бабаджан  

  

Русские народные игры с пением «Зайка»,  

«Сорока», «Уронили мишку на пол» муз.Э.Елисеевой-
Шмидт  

  

  

  
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Декабрь. 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  
  

  

Пение, подпевание:  
  

  

  

  

  
  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

  

  

  

• Пляски  
  

  
  

Учить:  

- слушать песни и понимать их содержание; -

эмоционально откликаться на их характер, 

настроение.  

  

Закреплять умения:  

- допевать за взрослыми повторяющиеся 
фразы в песне;  

- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого.  

  

Учить:  

- передавать в движении бодрый, спокойный 
характер музыки;  

- выполнять движения с предметами –  

собирать снежки в корзинку;  

- начинать  и  заканчивать 

 движения  с музыкой.  

  
Учить:  

- менять движения со сменой музыки по 

показу взрослого;  

- хлопать, топать, мягко пружинить;  

  

«У ребяток ручки хлопают» муз. 

Е.Тиличеевой;  

«Фонарики»мел.А.Матлиной обр.Р.Рустамова;  

  

  

«Ёлочка» Т. Попатенко  

  

  

  

  
 «Зайцы», «Лисички» муз. Г.Финаровского, 

«Идёт Мишка» муз. В. Ребикова, «Скачет зайка» 

рус. нар.мел.   

обр. Ан. Александрова;  

  

  

  

«Заиньки» муз. Г.Вихаревой.  

«Заплясали наши ножки» муз. Н.Лукониной  

  

  

  
«Зайчики и лисички»   
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• Игры  
  

  

  

Праздники и развлечения:  

  

Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный 

отклик на музыкальноигровую деятельность.  

  

Доставлять радость от участия в праздничном 

концерте. Учить правилам поведения в праздничной 

обстановке.  

муз. Г.Финаровского, сл.В.Антоновой;  

«Игра со снежками»   

  

Новогодний праздник.  
  

  

  
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Январь 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  
  

  

  

Пение  
  

  

  

  
  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

• Пляски  
  

  

  
  

  

• Игры  
  

  

  

  

Праздники и развлечения  

Учить:  

- внимательно слушать инструментальную 

музыку различного характера;  

-вызывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера весёлую и грустную;  

  

Учить:  

- вступать при поддержке взрослых;  

- звукоподражать;  

- по показу взрослого выполнять 

ритмические движения руками, ногами;  

  
Учить:  

- передавать в движении бодрый характер 

музыки;  

- начинать и заканчивать движения с 

музыкой.  

Развивать координацию движений.  
Учить:  

- приучать двигаться друг за другом по всему 

залу;  

- менять движения с помощью взрослых;   

-легко притопывать, кружиться, мягко выполнять 

пружинку;  

  

- образно показывать движения животных по 

показу взрослого,  

- вызвать интерес к музыкальным 

инструментам (бубну), одобрять и  

   

«Вальс собачек» муз. А. Артоболевской,  

  

«Весело-грустно» муз. Л.Бетховена  

  

  

  

«Машенька-Маша»   

русская нар.мел. в обр. В.Герчик; «Сорока» 

«Идёт коза рогатая»  муз.С. Железнова;  

  
  

  

«Топ-топ» рус.нар.мел.;  

  

«Перетопы» рус.нар.мел.  

 .  

  

«Вот как хорошо» муз. Т. Попатенко  сл. О. 

Высоцкой,  

«Петрушки» муз. Р.Рустамова,  сл. Ю. 

Островского.  
  

  

 «Кто к нам пришёл?»  

«Бубен» русская нар. мелодия  обр. М. 

Раухвергера,  

  

«Зимние забавы» - игровое развлечение.  
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поддерживать желание играть на нём;  

- показать приёмы игры на бубне.  

  

Прививать интерес к музыкально-подвижной игре. 

Доставлять радость от встречи с музыкой, пляской, 

игрой.  

  

  

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Февраль 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  
  

  

  

  

  

Пение  
  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

  

• Пляски  
  
  

  

  

• Игры  
  

  

  

  

Праздники и развлечения  

Учить:  

- слушать песни и понимать их содержание;  

- вызывать эмоциональный отклик на музыку 
разного характера и на дидактическую (звучащую) 

игрушку;  

Способствовать  накапливанию  багажа любимых 

музыкальных произведений.  

  

Учить:  

- вступать при поддержке взрослых;  

-закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы 

протяжным голосом и звукоподражать птичке;   
  

Учить:  

-по показу взрослого образно передавать движения 

птички;   

- начинать и заканчивать движения с музыкой;  

  

- звенеть  погремушками  и  выполнять  
танцевальные движения по показу взрослого;  

  

-Прививать интерес к игре на музыкальных 

инструментах;  

-учить  различать  два  музыкальных  

инструмента (бубен, погремушку, барабан)  

  

  

Доставлять радость от совместной игры на 

музыкальных инструментах.   

  

«Наша Таня»,  «Идёт 

бычок»   

муз. Э.Елисеевой-Шмидт  

  

  

  

  
  

«Птичка» муз. Попатенко  

«Воробей» русская нар. мел.  

  

  

  

«Птичка летает», «Птичка клюёт» муз. 

Г.Фрида  

  

  

  

  
«Пляска с погремушками»,   

«Полянка» рус.нар. мел.  

  

  

  

«Игра с барабаном» муз. Г.Фрида  

  

   

«Волшебный сундучок» - забава.  
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Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Март 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  
  

  

  

Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

  
  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

  

• Пляски  
  

  
  

  

• Игры  
  

  

  

Праздники и развлечения  

Учить:  

- слушать контрастные произведения и 

реагировать движениями рук на характер музыки;  

-способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

  

  

- вызывать желание подпевать протяжным 

голосом «баю-бай», «ля-ля-ля»;  

- выполнять простейшие игровые действия с 

куклой (кукла спит, пляшет)  

  

Учить:  

-бодро ходить под марш, легко бегать в одном 
направлении стайкой; -прыгать на двух ногах;  

-навыкам освоения простых танцевальных движений;  

  

-менять движения в пляске со сменой музыки по 

показу взрослого;  

-совершенствовать  простейшие  плясовые 

движения и свободно двигаться по залу;  

  

- приучать слышать двухчастную форму 
музыки, выполнять плясовые движения с куклой.   

  

Прививать интерес к театрализованному действию с 

куклой.  

  

«Весёлая песенка»  

Муз.Г.Левкодимова, сл.И.Черницкой;  

  

«Грустная песенка» муз. А.Гречанинова  

  

  

  

«Колыбельная» муз. М Красева  

«Калинка» русская нар. песня  
  

  

  

  

«Прогулка и пляска» муз. М.Раухвергера;  

  

«Ноги и ножки» муз. А.Филиппенко;  

  

  

  

«Покружись и поклонись» муз.В.Герчик;  
  

«Приседай» муз. Т.Попатенко;  

  

  

  

«Игра с куклой» муз. Г. Вихаревой  

  

  

«В гости к кукле Кате»  
  

  

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Апрель 

Музыкальные занятия Слушание Учить:    
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музыки:  

• Восприятие музыкальных произведений  

  

Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

  

  

  

• Пляски  

  

  

  

  
  

  

• Игры  

  

  

  

  

Праздники и развлечения  

-слушать  произведения  спокойного  

характера до конца;  

-способствовать  накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

  

-приучать подпевать и звукоподражать естественным 

голосом, без крика;   

-начинать  подпевание  вместе  со взрослым;  

  

Учить:  

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном 

направлении стайкой;  

- понимать содержание песни, менять 

движения по тексу песни по показу взрослого, 

развивать координацию и внимание;  

  
-продолжать  работу  над  освоением простых 

танцевальных движений;   

- соотносить действия со словами песенки и 

музыки;  

-начинать и заканчивать движения вместе с музыкой;  

  

- свободно двигаться по залу за воспитателем в 
одном направлении;  - развивать умения передавать в 

играх образы персонажей и эмоционально 

реагировать;  

Воспитывать  интерес  к  кукольным  

спектаклям, сочувствие к героям;  

  

«Материнские ласки», «Жалоба»  

муз. А.Гречанинова  

  

  

  

«Собачка»муз.Н.Кукловской,сл.Н.Федорченко 

«Кошка» муз. Ан.Александрова,Н.Френкель;  

  

  

  
  

«Ходим и бегаем» муз. Р. Рустамова,  

  

«Где же наши ручки?» муз. Буренина  

  

  

  

  

«Весёлая песенка» муз.Г.Левдокимова;  

«Стуколка» укр.нар.мел. обр. Р.Леднёва,  

  
  

  

  

  

«Кошка и котята» муз. А. Бурениной 

«Собачка и птички» муз. Г. Вихаревой;  

   

  

  

Кукольный спектакль «Курочка Ряба»  

 
Форма организации музыкальной деятельности  Программные задачи  Репертуар  

Май 

Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

Учить:  

- слушать пьесы и песни изобразительного 

характера;  

- накапливать музыкальный багаж.  
  

-продолжать  формировать  навыки  

  

 «Серый зайка умывается» муз. М.Красева  

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой  
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Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

  
  

• Пляски  

  

  

• Игры  

  

Развлечение:  
  

  

  

Праздник:  

воспроизведения певческих интонаций;  

- понимать слова песни;  

-эмоционально подпевать повторяющиеся слова;  

-воспроизводить  игровые  действия  

движениями рук и ног по показу;  

  

Учить:  

-ходить  бодро  в  одном  направлении,  
останавливаться с концом музыки;  

- стучать палочками по показу взрослого, 

уметь ими пользоваться;  

- менять движения в пляске со сменой частей 

музыки по показу,совершенствовать  

плясовые движения;  
-доставлять радость в игровой деятельности.  

-развивать ловкость, подвижность.  

-Развивать эстетические чувства, приобщая детей к 

произведениям фольклора, музыкального творчества 

и культуры праздника.  

  

Прививать бережное отношение к природе.  

«Водичка» муз. Е. Тиличеевой;  

«Ладушки» рус.нар. песня;  

«Едет паровоз» муз. С.Железнова;  

  

  

  

  

  

  

 «Зашагали ножки» муз. М.Раухвергера,  
«Постучим палочками» рус. народная мелодия  

«Как у наших у ворот»  

  

«Попляши» А. Буренина  

  

«Солнышко  и  дождик»  муз.  

М.Раухвергера;«Догонялки»муз.Н.  

Александровой;  

Театрализованное представление:  

 «Мишкин день Рождения»  

  
Весенне-летний праздник   

«Весёлые путешественники»  

Младшая группа (от 3-х до 4-х лет)  

 

Организованная образовательная деятельность    

Репертуар  

  
Слушание музыки •  

Восприятие музыкальных 

произведений  

Пение • Исполнительство  
Усвоение песенных навыков  

 Музыкально-ритмические движения: • 
Упражнения • Пляски • Игры Творчество  

Программные задачи  Слушание: «Вальс» Д.  

Кабалевский; «Марш»  М. Журбин; 

Пение: «Мы умеем чисто мыться»  Н. 
Френкель; Музыкально- Ритмические 

движения: игра «Солнышко и 

дождик» муз.  

М.Раухвергера; «Пляска с 

погремушками»  В. Антоновой.  

1  Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её.   

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся фраз.  

Учить: - бодро ходить стайкой, легко бегать, 

мягко приседать, - активно топать ножками в 

такт музыки разного характера;  

  

2  
  

  

3  

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы, понимать 

Учить узнавать знакомые песни, 

понимать их содержание  

- выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать движения с 

музыкой; - различать двухчастную музыку.  
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4  

о чём. О ком, песня или пьеса.  Развивать двигательную активность.  

  

5  

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки.  

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.   

Учить: - навыкам ходьбы, легкого бега; - 

подражать движениям мишки, зайчика, 

взрослых; - легко кружиться, как листочки; - 

свободно двигаться под музыку по всему залу; 

способствовать реализации самостоятельной 

творческой деятельности в плясках.  

«Листопад» Т. Попатенко; «Осенью» С. 

Майкапара; «Осенью» укр. Нар. мел. 

Обр. Н. Метлов; «Осенняя 

песенка»Ан.Александрова;  

«Грустный дождик»   

Д. Кабалевского;   

Пение: «Петушок» рус. нар. приб.  

  

  

6  
  

  

  

  

  

7  
  

  

  

Определять 1 и 2-х частную форму 

произведения.  

  

Побуждать подпевать окончания 

фраз. Учить слушать и узнавать 

знакомые песни  

Учить: - танцевать с предметами. Развивать 

навыки подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах движений.   

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь» 

Е.Тиличеевой»; «Зайчик» р.н.п. обр. Н.  

Лобачева;  

«Ах, ты Котенька – Коток»  

«Птички летают»  Л. 

Банниковой; «Коза рогатая» 
р.н.м. обр. Е.  

Туманяна;  

Танц. – игр. твор-во:  

  

8  Учить игровой деятельности (прятаться от 
взрослых, закрывая ладошками лицо)  

 
    «Зайцы» Е. Тиличеевой; «Заинька, 

выходи» Е. Тиличеевой  

  

9  
  

  

  

Рассказывать, о чем поется в песне.  

  

  

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями.   

Учить: - держаться в парах, не терять 

партнера;   

«Петушок» рус. нар. приб. Музыкально-

ритмические движения: «Прыжки», 

«Этюд» муз. К. Черни;  

«Ладушки» Н. Римский- 

Корсаков; «Зайчик» муз. Л. Лядовой;  

«Медведь»Е.Тиличеевой»; «Гуси» 

р.н.п. обр. Н. Метлова; «Зайчик» 

р.н.п. обр. Н. Лобачева;  

«Ах, ты Котенька – Коток» «Птички 

летают» Л.  

Банниковой; «Коза рогатая» р.н.м. обр. 
Е. Туманяна;  

 «Заинька, выходи»  

Е. Тиличеевой  

  

10  

- менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; -   

  

  

  

11  

Звуковысотность (октава септима):  

- динамика (громко-тихо);  

  

Учить узнавать знакомые песни  Учить: ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на музыкально-

игровую деятельность  
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12  
  

  
  

  

Звуковысотность (октавасептима):  

  

- музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, бубен, 
барабан.   

  

  

Учить детей петь с 

фортепианным сопровождением 

напевно, в одном темпе, весело, 
подвижно.  

Учить детей менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. Легко бегать, 

плавно поднимать и опускать руки; прыгать 

на двух ногах. Танцевать все одновременно, 
согласуя свои движения с музыкой и текстом 

песни.  

Слушание: «Вальс снежных 

хлопьев» (из балета «Щелкунчик») 

П.  

Чайковского; «Дед Мороз» Р. Шумана;  
Пение: Зима» В. Красевой;  

«Наша Елочка»   

В. Красевой;  

  

  

13     Муз-ритм. дв. «Танец около елки» муз. 

Р.  

Раввина  
  

14  
  

  

  

Учить детей воспринимать 

настроение и содержание 

праздничной песни, отвечать на 

вопросы по тексту.  

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления.  

Учить детей передавать в движениях характер 

нескольких музыкальных произведений, 

совершенствовать прыжки на двух ногах. 

Развивать быстроту и ловкость движений. 

легко бегать на носочках.  
15  

  

  

16  

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, знавать его.  

Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, начинать 

дружно после музыкального 

вступления.  

Учить ритмично ходить и выполнять образные 

движения, подсказанные характером музыки 

(идет кошечка).  

Учить менять движения в соответствии с 

частями музыки, передавать характер веселого 

танца двигаться по кругу.  

Побуждать малышей воспринимать легкий, 

радостный характер музыки и передавать его в 

движении; упражнять в легком беге.  

  

Слушание: «Зайчик» муз.  

Л. Лядовой; «Медведь» Е.  

Тиличеевой»;  

«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева;  

Песенное творчество: «Ах, ты 

Котенька – Коток» «Птички летают» 

Л. Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна;  

Танц. – игр. твор-во:  «Игра с 

кулой», «Мишка с 
кулой»В.Карасёвой  

  

  

17  
  

  

Приучать детей слушать 

инструментальную музыку 

изобразительного характера, 

понимать её содержание.  
  

  

18  

  

19  
  

Формировать восприятие и 

различение ритма, динамики звука.  

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

узнавать знакомые песни.   

Учить: - передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; - выполнять 

движения с предметами; - начинать и 

Слуш.: «Вальс снежных хлопьев» 

П. Чайковский; «Солдатский 

марш» муз. Л. Шульгина;  
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заканчивать движения с музыкой.   Пение: «Люлю, бай»; «Байбай, бай-

бай»  

20     р.н.колыбельные;  

«Мы умеем чисто мыться»;  

«Мамочка» Бокалова;  

М.Иорданского;  
М.-рит. Дв.: «Этюд» К.  

Черни; «Игра с куклой» В. 

Карасевой; «По улице мостовой» 

р.н. п. обр. Т.  

Ломовой  

  

21  

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 
характера. Способствовать 

накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений  

Учить: - вступать при поддержке 

взрослых; - петь без крика в 
умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон  

Развивать чувство ритма, координацию 

движений.  

  

22  

Учить детей слушать песни 

различного характера, понимать их 

содержание.  

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки.  

Учить двигаться ритмично, с окончанием марша, 

ходьбу сменят на топающий шаг.  

Побуждать малышей двигаться по кругу, 

держась за руки.  

Привлекать к участию в играх.  

«Весною» Майкопара; «Есть у 

солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой; «Зима прошла» Н. 

Метлова; «Пирожки» Т.  

Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова    

23  

Продолжать работу по 

формированию звуковысотного,  

 ритмического, тембрового и 

динамического восприятия  

  народные, обр. И Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» муз. Т. 

Вилькорейской;  

  

  

24  

Учить детей слушать песни 

подвижного характера, понимать 

их содержание. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 
восприятие.  

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого  

Развивать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у детей навыки.  

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергер», Игра с 

погремушками» И.Кишко. «Прятки 

с платочками»рнм обр.Р.Рустамов 

«Игра с бубном»Г.Фрид  
  

25  

Побуждать малышей к свободному исполнению 

плясок, передавая правильно ритм.  

Учить ориентироваться в игровой ситуации.  

  

  

26  

  

Приобщать детей к слушанию 
песни веселого характера.  

  

Учить малышей петь вместе со 
взрослым, подражая протяжному 

звучанию.  

  

Развивать эстетические чувства.  
Воспитывать любовь к мамам  

«Дождик и радуга» Г.  

Свиридова; «Пастушок»  Н. 
Преображенского; «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера; 

«Солнышко – ведрышко» нар. обр. 

В. Карасевой; «Петух и  
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27  

Учить: - слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного 

характера;   

Формировать навыки основных 

певческих интонаций.   

Учить детей ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с началом музыки и 

завершать с её окончанием.  

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок»   

Н, Преображенского;  

  

  

  

28  

Учить - узнавать знакомые 

музыкальные  

произведения; - различать низкое и 

высокое звучание. Способствовать 

накапливанию  

музыкальных впечатлений  

Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без крика 

начинать пение вместе с 

взрослыми  

Развивать умение отмечать характер пляски 

хлопками, притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, движением в 

парах, в свободном направлении.   

«Поедем, сыночек в деревню» р.н.м. 

обр.   

Н. метлова;  

  

  

  

29  

Учить: - слушать пьесы и песни 

изобразительного характера;   

Формировать навыки основных 

певческих интонаций  

 Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на 

двух ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - держаться своей 

пары; 

«Вальс» Д. Кабалевского;  

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички летают» муз. 

Банниковой; «Медвежата» М. 

Красева;  

  

  

  

30  

- узнавать знакомые произведения; 

- различать высокое и низкое 

звучание; - накапливать 

музыкальный багаж  

Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами; петь 

естественным голосом, без 

крика; начинать пение вместе с 

взрослыми  

«Зайчик» Л. Лядовой;  

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. Сушева.  

  

31  
  

  

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, 

желание слушать её. Учить детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы,  

 Учить детей петь протяжно, 

вместе со взрослыми, правильно 

интонируя простые мелодии.  

Учить-менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную музыку; - 

свободно двигаться по залу парами. Уметь 

называть инструменты (бубен, барабан, 

колокольчик, дудочка, погремушка),  

различать тембр, знать приёмы игры, начинать 

и заканчивать вместе.  

«Бубен» М. Красева; «Поедем, 

сыночек, в деревню» р.н.м. 

обр. М Метлова; «Марш» М. 
Журбина; «Гусельки»  

р.н.м. обр. Н. Метлова; «Пляска с 

погремушками» муз. В. Антоновой  

32  

  

  

  

33  
  

  

  

Приобщать детей к слушанию 

песни изобразительного характера.  

Продолжать формировать 

ритмический слух.  

  

Учить детей петь протяжно, 

вместе со взрослыми, правильно 

интонируя простые мелодии.  

Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. Продолжать учить 

двигаться в хороводе, выполнять движения с 

платочками, в соответствии с содержанием 

песни.  

«Кукла шагает и бегает»  

Тиличеева  

М/д игра «Дождик» р.н  

«Ноги и ножки» Тиличеев  

«Весенняя» неизвест.автор,  

«Мы флажки свои  

поднимем» Вилькорейский  
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«Березка» Рустамов  

34     «Шарики» Кишко  

    Учить выполнять движения с предметами, 

передавать характер музыки.  

  

35  

  

Учить детей слушать и узнавать 

контрастные по характеру 

инструментальные пьесы.  

  

Учить петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание  

Учить малышей двигаться парами по кругу, 

изменять движение в соответствии с 3х частной 

формой произведения.  

«Зайка» р.н.м.  

«Кошка» Александрова  

«Весенняя» неизвест.автор  

  Побуждать детей непринужденно  «Зайчик» Л. Лядовой;  

36    исполнять знакомые пляски, начинать движение 

с началом звучания музыки и заканчивать с её 

окончанием. Учить малышей выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом 

песни.  

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. Сушева.  

  

3.2. План работы музыкального руководителя с педагогическим коллективом и родителями 

 
Месяц  Методическая работа и взаимодействие с педагогами  Работа с родителями  

Сентябрь  

1. Взаимодействие с воспитателями в проведении адаптации детей к дошкольному 

учреждению.  

1. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному воспитанию детей»  

Октябрь  

1. «В гостях у Осени» - утренник  

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику осени – орг. 

моменты»  

3. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования 
детей младшей группы  

1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях и праздниках»  

2. Консультация «Адаптация детей в условиях детского 

сада»  

Ноябрь  

1. Индивидуальные консультации и репетиции «Подготовка к кукольному спектаклю 

«Теремок»  1.Папка-передвижка «Роль семьи в музыкальном воспитании 

ребёнка»  
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Декабрь  

1.Консультация «Построение и проведение праздничных утренников для детей раннего 

и младшего возраста»  

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам.  

3. «Новый год» - утренник  

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Наши 
любимые игры и песенки».  

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним 

утренникам.  

Январь  

1.Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях».  

1. Материал для стенда «Роль народных игр, песен и потешек в 

развитии музыкальности у детей младшего возраста»  

Февраль  

1.«День защитника Отечества» - развлечение в младшей группе  

2. Провести консультацию по теме: «Роль воспитателей в подготовке детей к чтению 

стихов»  

1. Участие родителей в подготовке костюмов и атрибутов к 

празднику.  

Март  

В помощь воспитателям младших групп  

«Музыкально-дидактические игры»  

«Мамин праздник» - утренник  

  

1.Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье»   

Апрель  

 Подготовка к кукольному театру «Курочка Ряба»  

Подготовка и проведение развлечения на тему здоровья.  

1. Индивидуальные консультации  

Май  
1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования 
детей, выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний период.   

1.Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год во всех возрастных 

группах.  

2. Праздник на улице совместно с родителями  
  

Ежемесячно  
1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений.  

2. Проводить консультации по содержанию и проведению музыкальных занятий, 

организации совместной деятельности детей и взрослых.  

Организовать фото и видеосъемки для оформления 
фоторепортажей, стенгазет, альбомов.  

 

3.3. Комплекс методического обеспечения образовательного процесса 

I. Методические пособия, дидактический материал 

 

Методическое обеспечение программы  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. //http://www.firo.ru/?page_id=11684 Электронный 

носитель 
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 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального  воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с  ребенком. Советы музыкальным руководителям 

(подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Методическое обеспечение музыкального зала 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. С.-Пб., 2000. 

• Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. 

• М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» 

• А.И. Буренина  «Театр всевозможного» 

• Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы музыкального руководителя». – М.: 

Просвещение, 1982. 

• Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. 

• Костина Э.П. Программа «Камертон». Азбука музыкального образования детей дошкольного возраста. – Н.Новгород, 2001. 

• Тютюнникова  Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. М., - 2003г. 

• Тютюнникова Т.Э.,  Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста». – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 1998. 

• «Доноткино» Т.Тютюнникова №2 Квадратный апельсин 

• «Нескучные уроки» Тютюнникова Т.Э 

• «Бирюльки» музыкальные игры Тютюнникова Т.Э 

• «Игры с инструментами» Тютюнникова Т.Э 

• «Из чего родилась музыка» Тютюнникова Т.Э 

• «Там, где музыка живет» Аркадий Кленов 

•  «Сто музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и подготовительные группы / Г.И. Анисимова 

•  «Музыкально – дидактические игры» З.Роот 

• «Игровая методика обучения детей пению» О.В.Кацер 

• «Музыка. Дети. Здоровье»  №1 О.В.Кацер 

• «Музыка. Дети. Здоровье»  №2 О.В.Кацер 

•  «Танцы для мальчиков» Г.П. Федорова 

•  «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  
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Сборники сценариев и развлечений. 

• Е.В. Шульга «С днем рождения!» 

• Н.А. Жирнова «Новогодний праздник» выпуск №3 

•  «Новый год. Практическое руководство для Деда мороза и Снегурочки» Т.А. Компаниец 

• «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина 

• «Новый год у ворот»  Г.П. Федорова 

• «Детские праздники, игры, забавы, фокусы» М.А. Михайлова 

• «Мир праздников для дошкольников» сценарии мероприятий. Авт.-сост.Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова 

• «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» конспекты занятий и сценарии праздников. 

Сост.Куприна Л.С. 1995г. 

• «Музыкальная азбука»  Сергей Еремеев 

• «Музыка» 2-я мл. группа нестандартные занятия Сост. Н.Б.Улашенко 

• «Праздник в школе» игры, турниры, сценарии. 

• «Осенние праздники» Е.В.Соколова, Н.Н.Нянковская выпуск 2 

• «Новогодний праздник»  выпуск 2  

• «Книжки, нотки и игрушки – для Катюшки и Андрюшки» 1.2007 

• «Детские праздники» сценарии с нотным приложением. Автор – сост.Е.Е.Соколова 

• «Праздник» зима 98 – 99 журнал 

• «Спортивные праздники и досуги» из опыта работы В.Канидовой 

• «Маленькому любителю музыки» альбом фортепианных пьес для детей 

 

Театр в детском саду. 

• А.И.Буренина «Театр всевозможного». Выпуск 1. От игры до спектакля. – СПб, 2002. 

• «Кукольный театр – дошкольникам» Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко 

• «Играем в театр» В.И.Мирясова 

 

Периодическая печать. 

«Музыкальный руководитель», Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. 

• №1, 2, 3 - 2006г., №5, 2007г. 

  

ДИСКИ  МР 3, DVD 

  CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

• «Топ-топ, каблучок 1». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок». 

• «Топ-топ, каблучок 2». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок 2». 
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• «Кукоша»  

  Знакомство с окружающими звуками. 

• «Из чего родилась музыка» Тютюнникова 

   

Музыка для ритмических движений 

• «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, малыши!». 

• А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска. 

• А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 

• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Театральные шумы). 

• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Музыка к спектаклям). 

• «Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира. 

• «Из чего родилась музыка?» Звуки окружающего мира. 

• С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет. 

•  «От барыни до сиртаки». Танцевальные ритмы народов мира. 

 

  Детские сборники 

• «23 февраля» 

• «Автодискотека» 

• «Барбарики» 

• «День Победы» 

• «День рождения» 

• «Здравствуй, осень золотая» 

• «Золотые детские песни» 

• «Колыбельные песни, мелодии и сказки» 

• «Колядки»  

• «Масленица» 

• «Маша и медведь» 

• «Музыкальные игры» 

• «Новый год» 

• «Песни для выпускного бала» 

• «Песни о женщинах» 

• «Минуса детских песенок» 

  Релаксационные мелодии. 

•  «Голубая лагуна».  
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Музыка для релаксации. 

АУДИО 

• «Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации. 

ВИДЕО. 

• П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

 

II. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

  
Музыкально – дидактические игры: 

 Игры на развитие звуковысотного слуха 

 Игры на определение характера музыки 

 Игры на развитие тембрового слуха 

Картотека подвижных игр, аттракционов: 

 Калейдоскоп веселых игр 

 Картотека логоритмических игр 

 Пальчиковые игры  

 Дыхательная гимнастика 

 Игры на закрепление длительности звуков 

Игры на развитие чувства ритма 

 Музыкальные игры 

Веселые танцы 

Танцевальные игры 

 

 

III. ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1.Ударные: 

1. Ксилофоны детские: 

• 15 пластин – 3 шт; 

• 15 пластин (цветной) – 2 шт. 

2. Барабаны – 3 шт. 

3. Треугольники – 15 шт. 

4. Бубны: 

• бубен  деревянный большой – 10 шт, 

• бубен маленький - 6 шт. 
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5. Бубенцы - 4шт. 

6. Колокольчики – 30 шт. 

7. Маракасы – 3 шт. 

8. Ложки расписные «Хохлома» - 15 шт; 

9. Трещетка – 1 шт; 

  

2.Струнные: 

• Балалайка – 1 шт. 

• Гусли – 1 шт. 

• Арфа – 2 шт. 

 

3.Духовые: 

• Свистульки деревянные - 2 шт. 

• Дудки – 3 шт. 

• Гобой – 1 шт. 

 

4.Клавишные: 

• Баян большой – 1 шт. 

• Баян маленький – 1 шт. 

 

5.Музыкальные игрушки: 

• Погремушки - 23 шт. 

• Деревянные кубики – 14 шт. 

• Неваляшка – 1 шт. 

• Труба – 1шт. 

  

IV. АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ: 

 

1. Флажки разноцветные - 30 шт. 

2. Платочки: 

• Атласные - 30 шт. 

3. Ленты (на палочке) – 30 шт. 

4. Мишура (на палочке) – 20 шт. 

5. Султанчики – 50 шт. 
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6. Карусель с лентами – 1 шт. 

7. Осенние листья. 

8. Цветочки. 

9. Снежки. 

13. Посох – 2 шт. 

14. Дед Мороз – кукла. 

15. Вазы напольные большие – 2 шт. 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: 

1. Дед 

2. Баба 

3. Внучка 

4. Волк 

5. Лиса 

6. Заяц 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ 

 

Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки» Портреты композиторов. 

 

 

Костюмерная: 

Костюмы для взрослых: 

• Дед Мороз (халат, шапка, варежки, кушак, мешок) 

• Снегурочка (юбка, кофта, варежки, кокошник) 

• Зима (платье, кокошник)  

• Снеговики 

• «Русская краса»  

Женский: (сарафан, блузка, кокошник 

 

Костюмы для детей: 

• Бабочки 

• Зайцы 

• Лисы 
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• Медведи 

• Поросята  

  

• Елочки: 

платья – 4 шт, юбки с перелинками – 2 шт. 

• Скоморохи – 2 шт. 

• Мешок – подарок 

 

• Костюмы для девочек: 

• Юбки: 

Голубые – фатиновые – 6 шт. 

Белые: креп-сатиновые – 5 шт., простые – 8 шт. 

коричневые простые – 3 шт. 

Красные (сов.вр.) – 8 шт., креп-сатиновые – 4 шт., с орнаментом – 2 шт, + кофточки  с орнаментом – 3 шт. 

Голубые (сов.вр.) – 12 шт. 

Белые накидки – 3 шт. 

 

Головные уборы:  

• Фуражки моряков – 14 шт. 

• Пилотки – 5 шт. 

 

 


