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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1Пояснительная записка. 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. 

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) разработана с учетом основной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г), 

 парциальных программ: 

● О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;   

●  А.Буренина, Т. Сауко  «Топ-хлоп, малыши»  Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 3 лет;  

 Т.Суворова « Танцевальная ритмика для детей»; 

 Т.Суворова «Танцуй, малыш!», 

методических разработок: 

●  Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

 О.Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.» 

●  Картушина. «Логоритмические занятия». 

 Е.и С. Железновы «Музыкально-ритмическая система развития ребёнка» 

 М.А. Чистякова  «Психогимнастика». 

 Р.М. Литвинова  «Региональная культура: художники,  писатели, композиторы», 

  

1.1 Документы регламентирующие образовательную деятельность 

МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – 

ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;                                

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
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28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи» ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);  

- Устав МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 15.10.2015г. ; 

- Образовательная программа ДОУ. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 
Цель - реализация содержания основной инновационной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования по музыкальному развитию воспитанников.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации  программы 
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. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- 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; 
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- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 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 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами (ФГОС ДО п.1.4), положенными в основу Программы являются 

следующие: 

1) принцип  «от общего к частному»; 

2) интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) принцип наглядного моделирования; 

5) создание условий для практического эксперимента; 

6) учёт индивидуальных особенностей детей; 

7) создание условий для востребованности детьми знаний, полученных на занятиях, в 

повседневной жизни; 

8) учёт специфики в развитии мальчиков и девочек; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных на результат. 

 

1.4 Возрастные особенности психофизического развития детей 
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; 

различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая – подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

 

1.5  Планируемые результаты освоения  программы образовательной 
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области «Художественно - эстетическое развитие».  
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать 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. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыкальное развитие» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

1.6 Целевые ориентиры.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно 

передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях основные 

средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных 

навыков и качеств (точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и 

творчества, активности в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Первая младшая группа: 

- ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия; 

- стремится двигаться под музыку; 

- начинает и заканчивает движения одновременно с музыкой; 

- выполняет простейшие движения; 

- стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

- различает высоту звуков (высокий – низкий); 

- узнает знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

- различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, бубен. 

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

1.7 Педагогическая диагностика. Оценка индивидуального развития 

воспитанников. 
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 
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Цель: изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и 

формирования элементов музыкальной культуры в процессе проведения диагностики. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

         Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием 

при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают ребенка. 

Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 

возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты 

наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те 

области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение 

по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой 

детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной работы. Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

Первая младшая (2-3 года) 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки;  
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• выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;  

• различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

-Наблюдение; 

-Наблюдение на занятии; 

-Специальные педагогические пробы. 

2 раза в год 

2 недели  

Сентябрь-Май 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста 
 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

  

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности; 

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 

  

2.2 Возрастные особенности детей  2 - 3 лет 

На третьем году жизни происходит  развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости 

на музыку. Совершенствуется музыкальная память и мышление. Дети помнят и узнают 

многие музыкальные произведения. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.  

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. В течение третьего года возрастает 

активность детей в музыкальной деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, 

подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню 

выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. Успешно проходят движения под 

музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под пение 

взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски 

исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. Дети 

способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готово 

к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

 

2.3 Содержание работы по музыкальному развитию для детей  2 – 3 лет 

Цель музыкального развития: Содержание образовательной области „Музыкальное 

развитие" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Раздел «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 и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

К концу года дети узнают знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; двигаются в соответствии с 
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характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; умеют выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; называют 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан.  

 

2.12 Календарь тематических недель:  

 

1 младшая группа 
1-я неделя октября «Кошка Мурка» 

2-я неделя октября «Постучим- позвеним» 

3-я неделя октября «Сердитая тучка» 

4-я неделя октября «В осеннем лесу» 

1-я неделя ноября «Кто в теремочке живёт?» 

2-я неделя ноября «Цок, цок лошадка.» 

3-я неделя ноября «Мы поём» 

4-я неделя ноября «Весело попляшем» 

1-я неделя декабря « Первые снежинки» 

2-я неделя декабря «Бабушка Зима» 

3-я неделя декабря «Лиса и зайцы» 

4-я неделя декабря «Нарядная ёлочка» 

2-ая неделя января «Много снега намело» 

3-я неделя января «Покатаем Машеньку» 

4-я неделя января «Маша обедает» 

1-я неделя февраля «Маша и медведь» 

2-я неделя февраля «Мишка заболел» 

3-я неделя февраля «Как колобок в лесу заблудился» 

4-я неделя февраля «Оладушки у бабушки» 

1-я неделя марта «Подарок для мамы» 

2-я неделя марта «Улыбнулось солнышко» 

3-я неделя марта «Как Петушок солнышко разбудил» 

4-я неделя марта «Курочка Ряба» 

1-я неделя апреля «Пришла весна» 

2-я неделя апреля «Зазвенели ручейки» 

3-я неделя апреля «Весенняя прогулка» 

4-я неделя апреля «Все проснулись» 

1-я неделя мая «Весёлый оркестр» 

2-я неделя мая «Птичий двор» 

3-я неделя мая «На зелёном лугу» 

4-я неделя мая «Мы выросли!» 

 

2.13Интеграция с другими образовательными областями: 
Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  другими  

образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи;  

- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
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- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 
«Художественное 

 творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

 «Социально-

коммуникативное» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Речевое» Обогащение активного словаря; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Художественно-

эстетическое» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  музыкального  искусства ; реализация 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей  

«Физическое» развитие физических качеств, необходимых для 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, релаксация. 

 

2.14 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 
Раздел музыкаль- 

ной деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

1. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

2. Музыкальный центр. 

 Младший дошкольный возраст 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

«Птица и птенчики»;  

«Мишка и мышка»;  

«Чудесный мешочек»;  

«Курица и цыплята»;  

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

«Кто как идет?» 

- ладовое чувство «Колпачки»;  

«Солнышко и тучка»;  

«Грустно-весело» 

- чувство ритма «Прогулка»;  

«Что делают дети»;  

«Зайцы» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

Раздел 

«МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 

программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы 

4. Разноцветны платочки 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) и др. 

Раздел «ИГРА НА 

ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки 

трещотка, треугольник, колотушка, коробочка,   музыкальные 

молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, 

металлофон (диатонический), ксилофон 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Технологии обучения 
Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технология, опирающаяся  на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 
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• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

• обучение с учётом закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды; 

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 
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• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

3.2 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста 
1. Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

Пляска и игра. 

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

 

3.3 Регламент организации образовательной деятельности 

помузыкальному развитию детей: 
В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, 

индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  раз   в  месяц). 

 

Программа рассчитана на 120 часов.  
Учебно-

тематичес

кий план 

программ

ы №  

Возрастная 

группа  

Вид  

деятельности  

младшая  ИТОГ  

1  Восприятие  3,6  21,6  

2  Пение  7,2  43,2  

3  Музыкально- 

ритмические  

движения  

4,8  26,4  

4  Игра на детских 

муз.  

инструментах  

2,4  3,6  16  

Возрастная группа Продолжительность  

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения 

в месяц 

 1 младшая  группа 10 минут 2 1 
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ИТОГО  18  24  108  

 
Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  

занятиях,   развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  

-  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  

эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  

обучения  и  развития  детей.  
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3.4 Формы работы по музыкальному развитию детей 2 - 3 лет 
 

 

Первая младшая группа  

СЕНТЯБРЬ 

Музыкально-ритмические движения (МРД) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с воспитателем. Учить детей выполнять 

простые танцевальные движения по показу воспитателя. Побуждать детей передавать простые 

игровые действия.  

1. «Дождик» муз. и сл. Е.Макшанцевой 

2. «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. М.Раухвергера 

4. «Птички» (вступление) муз. Г.Фрида 

Слушание 

Учить детей слушать мелодию подвижного характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Учить различать по тембру детские музыкальные инструменты 

1. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

Пение 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

1. «Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

2. «Белые гуси» муз. М.Красева, сл. М.Клоковой. 

Развлечение 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 

«Во саду ли, в огороде!» 

 

ОКТЯБРЬ 

МРД 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Побуждать детей передавать игровые образы.  

1. «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. Е.Макшанцевой 

2. «Погремушка, попляши» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

4. «Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Слушание 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь до конца 

звучания 

1. «Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т.Бабаджан 

2. «Осенью» муз. С.Майкапара 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

1. «Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

2. «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

Развлечение 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно участвовать в развлечении. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

МРД 

Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в произведении. Танцевать в парах. 

Выполнять танцевальные движения, двигаясь по кругу. Приобщать детей к элементарным игровым 

1. «Козлятки» укр. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 
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действиям. 3. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Из-под дуба» рус. нар. плясовая мелодия 

Слушание 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

1. «Корова» муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской 

2. «Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 

Пение 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

1. «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

2. «Идёт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

Развлечение 

Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать формированию навыка 

перевоплощение в игровые образы 

«Веселые зайчата» 

 

ДЕКАБРЬ 

МРД 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве.  

1. «Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

2. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

3. «Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

4. «Стуколка» укр. нар. мелодия 

Слушание 

Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

1. «Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель 

2. «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Пение 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

1. Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

2. «Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

 

Развлечение 

Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать формированию навыка 

перевоплощение в игровые образы. 

«В гостях у снежной бабы» 

 

ЯНВАРЬ 

МРД 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту песни  

1. «Ай - да» муз. В. Верховинца 

2. «Пляска с платочками», нем. нар. мелодия, сл. А. 

Ануривой; 

3. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Слушание 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, понимать их содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком 

1. «Слон», (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса) 

2. «Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Пение 1. «Ладушки», рус. нар. мелодия; 
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Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту 

2. «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл.И. Черницкой 

Развлечение 

Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей. 

«Мишкин день рождения» 

 

ФЕВРАЛЬ 

МРД 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, ритмично ударять 

по бубну и двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями.  

1. «Пляска с платочками», нем. пляс и нар. мел, сл. 

А. Ануривой 

2. «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида 

3. «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

4. «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Слушание 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать звуковысотный и ритмический слух детей. 

1. «Зимнее утро», муз. П. Чайковского 

2. «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия 

Пение 

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к сольному пению. 

1. «Колыбельная», муз. М. Красева 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Развлечение 

Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей. 

«Богатырские состязания» 

 

МАРТ 

МРД 

Учить детей менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. Побуждать 

детей принимать активное участие в игровой ситуации.  

1. «Кошечка» , муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  

2. «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; 

3. «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; 

4. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

Слушание 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, познакомиться с песней ласкового 

характера. 

1. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

2. «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. 

1. «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл.И. 

Черницкой; 

2. «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

Развлечение 

Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 

 

АПРЕЛЬ 

МРД 1. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  
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Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, начинать движение после музыкального 

вступления. Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки.  

2. «Козлятки», укр. нар. мелодия,сл. Е. 

Макшанцевой; 

3. «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; 

4. «Воробушки», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; 

Слушание 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. Формировать ритмический слух 

детей. 

1. «Весною», муз. С. Майкапара; 

2. «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Пение 

Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие мелодии. Выполнять движения по 

тексту песни. Познакомить с муз. инструментом-дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

2. «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной 

Развлечение 

Вызвать радость от встречи со знакомым персонажем. 

«Колобок» 

 

МАЙ 

МРД 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движения со сменой частей. 

Переда»Догони зайчика» Тиличеевойвать образные движения, ритмично двигаясь. Принимать 

активное участие в игровой ситуации.  

1. «Ай-да», муз. В. Верховинца;  

2. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

3. «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

4. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Слушание 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы, запоминать их и узнавать. 

1. «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. 

Сен-Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Пение 

Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать педагогу, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

Развлечение 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 

«Теремок» 

 

3 

3.9   Перспективно-тематическое  планирование  организованной образовательной деятельности. 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие», 

Раздел «Музыка» 
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Первая младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

№ 
Виды организованной 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного характера, 

ласковую и нежную,  

а также контрастную ей – веселую,  

задорную, яркую плясовую музыку;  учить 

различать тихое  и громкое  

звучание музыки, отмечать хлопками  

Музыка для слушания:  

«Баю-бай» В. Агафон- 

никова; «Ах вы, сени!», «Полянка» (рус. нар.  

мелодии); «Тихо –  

громко» Е. Тиличеевой  

[11, с. 19] 

2 Музыкаль- 

но-дидакти- 

ческая игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек 

Музыкально-дидактические игры:  

«Колокольчик или барабан?» (см. занятие 4); 

«Кошка и котенок» 

[7, с. 74] 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; формировать 

певческие интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого 

Песни:  

«Кошка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

«Бобик» Т. Попатенко, Н. Найденовой  

(см. занятия 1, 7) 

4 Музыкаль- 

но-ритми- 

ческие  

движения 

Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под 

музыку; побуждать передавать ритм ходьбы и бега; 

помочь освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; развивать 

ориентирование  

в пространстве (умение двигаться  

стайкой в указанном направлении) 

Музыка для движений:  

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. 

Тиличеевой; «Ах ты, береза», «Как у наших 

у ворот»  

(рус. нар. мелодии), «Игра» Т. Ломовой;  

«Ходим – бегаем»  

Е. Тиличеевой [11,  

с. 16]; «Веселые ручки» (см. занятие 5) 

5 Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

Пляски:  

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского  
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кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать  

в плясках 

[11, с. 12]; «Пляска  

с колокольчиками», 

    «Танец с дождинками» (см. занятия 3,8);  

«Маленькая полечка»[11, с. 23], «Гопачок» 

[11, с. 99] 

6 Игры Побуждать передавать простые игровые действия; 

учить убегать от игрушки в одном направлении (на 

стульчики), догонять игрушку 

Музыкальные и подвижные игры:  

«Догоним киску», «Прятки», «Игра  

с колокольчиком»,  

«Барабан»  

(см. занятия 1–4) 

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 

Пальчиковые игры:  

«Котики», «Бобик»  

(см. занятия 2, 8) 

8 Оздорови- 

тельные  

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж  

по показу воспитателя, упражнения для правильной 

осанки; развивать  

длительный выдох 

Самомассаж:  

«Мурка», «Малыши» (см. занятия1, 7). 

Упражнение для осанки: «Котята»  

(см. занятие 2). 

Дыхательные упражнения:  

«Шкатулочка», «Горячее молоко»  

(см. занятия 3, 5) 

9 Элементар-ное музици- 

рование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих музыкальных инструментах 

Музыка (или записанные «минусовки»)  

как фортепианный аккомпанемент к 

детскому музицированию – знакомые, 

популярные мелодии 

ОКТЯБРЬ 

№ 
Виды организованной 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, Музыка для слушания: «Дождик большой  
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музыки рассказать стихи, спеть  

о них; учить внимательно вслушиваться в звуки 

природы (шум осеннего  

леса); показать принципы активного слушания (с 

движением, жестами) 

и маленький»,  

«Мишка» (см. занятия 11, 16); «Собачка» 

[11, с. 77]  

2 Музыкально-дидактическая 

игра 

Учить различать: высокие и низкие  

звуки, используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто как лает?»,  

«Мишка пляшет –  

мишка спит»  

(см. занятия 12, 15) 

3 Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова («кап-

кап», «гав-гав»); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни:  

«Собачка» М. Раухвер-гера, Н. 

Комиссаровой  

[11, с. 77]; «Дождик»  

(см. занятие 10) 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе  

со сменой характера музыки: бодрый шаг – бег, 

бодрый шаг – отдыхать, бодрый шаг – прыгать, как 

зайчики;  

тренировать в ориентировании  

в пространстве: ходить и бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданномнаправлении,подбегать к 

воспитателю; развивать координацию движений  

Музыка для движений: «Ножками затопали»  

М. Раухвергера,  

«Марш» А. Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет побегать?» Л. 

Вишкарева; «Ты, канава» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой), «Как у наших 

у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять  

движения; приучать двигаться,  

сохраняя правильную осанку 

Пляски: 

«На лесной полянке»  

Б. Кравченко, П. Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует ветер» И. Плакиды,  

И. Кишко, «Мишутка  

 

   пляшет» Е. Макшанцевой (см. занятия  

10, 14, 15) 
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6 Игры Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать под 

«солнышком», убегать от «дождика») 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Собери грибочки по цвету», «Солнышко и 

дождик», «Колечки»,  

«У медведя во бору» (см. занятия 9, 10, 12, 

15) 

7 Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук,  

активизировать внимание с помощью пальчиковых 

игр 

Пальчиковые игры:  

«Пальчики гуляют», «Мишка» (см. занятия 

11, 14) 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки:  

«Малыши проснулись» (см. занятие 10). 

Дыхательные упражнения:  

«Желтые листочки», «Подуем на мишку» 

(см. занятия 9, 15)  

НОЯБРЬ 

№ 
Виды организованной 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Побуждать слушать веселую, ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепки по коленям, 

притопы, хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, ласковой 

музыки, передавать характер плавными 

движениями рук; учить слышать тихую и громкую 

музыку и выполнять соответствующие движения 

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки»  

Н. Вересокиной,  

«Моя лошадка»  

А. Гречанинова, 

«Погремушки»  

(см. занятие 19, 22, 24) 

2 Музыкально-дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать мелодии  

знакомых песен и называть их, различать музыку; 

учить соотносить прослушанную музыкальную 

пьесу с иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения 

Музыкально-дидактические игры:  

«Кто в теремочке живет?», «Дождь»  

(см. занятия 21, 22) 
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3 Пение Активно приобщать к подпеванию  

несложных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном  

нахождении интонаций 

Песни:  

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка» (см. занятие 20); «Лошадка» М. 

Раухвергера, А. Барто [11, с. 27] 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем  

парами; правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

Музыкально-ритмические движения:  

«На лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя  

песенка» Ан. Александрова, Н. Френкель,  

«Я на прутике скачу»  

(см. занятия 17–19, 21, 22); «Мы идем»  

Р. Рустамова, Ю. Островского) [11,  

с. 36]; «Лошадка»  

Е. Макшанцевой [17] 

 

5 Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения 

в соответствии с текстом (выставление ноги на 

пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по 

коленям, хлопки), образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не отвлекаться на них  

Пляски: 

«Пляска с погремушками» (белорус. пляс.  

мелодия), «Бульба»  

А. Ануфриевой [17]; «Мишутка пляшет»,  

танец-игра «Рыжие  

белочки» З. Левиной, Л. Некрасовой  

(см. занятия 15, 17) 

6 Игры Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать  

на смену музыкального материала 

Музыкальные  

и подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Дождь» (см. занятие 

16, 22) 

7 Пальчиковые игры Приучать выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии  

с текстом 

Пальчиковые игры: «Белка», «Тук-тук!»,  

«Домик» (см. занятия 17, 18, 20) 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 

Упражнение для правильной осанки:  

«Листочки» (см. занятие 21). 

Самомассаж:  

«Ножки устали», «Цок, лошадка»  
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верхних дыхательных путей (см. занятия 20, 23). 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей:  

«Лягушка», «И-го-го!» (см. занятия 20,23). 

Дыхательные упражнения:  

«Ветерок», «Ветер и листочки»  

(см. занятия 17, 18) 

9 Элементарное музици- 

рование 

Побуждать активно участвовать  

в игре на музыкальных инструментах по одному и 

в оркестре 

Оркестр погремушек: «Во саду ли…»  

(рус. нар. мелодия) 

ДЕКАБРЬ 

№ 
Виды организованной 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, выполняя 

словесные указания воспитателя («Тихо падает 

снежок» – плавные движения руками сверху вниз. 

«Метет вьюга» – покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу 

или ее отрывок, использовать яркий наглядный 

материал (иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания:  

«Вальс снежинок»  

Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», «Дед Мороз» 

А. Филиппенко,  

Т. Волгиной  

(см. занятия 27, 29) 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 

музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан); познакомить со звучанием 

бубна 

Музыкально-дидактические игры:  

«Что лежит в коробочке?», «Что лежит  

в сугробе?» (см. занятия 25, 26) 

3 Пение Вызывать желание петь вместе  

со взрослыми; заинтересовать содер- 

жанием песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о чем поется 

Песни:  

«Бабушка Зима», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной (см. занятия 26, 

29); «Елка»  
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в песне, подпевать без крика, спокойно Т. Попатенко, Н. Найденовой [11, с. 32] 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы);  

танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, притопы с хлопками, выставление ноги 

на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-ритмические движения:  

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя 

дорожка»; «Заячья зарядка»  

В. Ковалько, «Звери  

на елке» Г. Вихаревой (см. занятия 25, 26,  

28, 31) 

 

5 Пляски Приучать внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать движения вместе 

с музыкой и правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, снежинками), ритмично 

выполнять знакомые танцевальные движения 

Пляски:  

«Танец со снежинками»; «Зимняя пляска» М. 

Старокадомского,  

О. Высотской, «Пляска зайчат с морковками» 

(см. занятия 25, 28);  

танец «Фонарики» А. Матлиной, обр.  

Р. Рустамова [11, с. 46] 

6 Игры Побуждать к активному участию в играх, к 

исполнению ведущей роли; научить играть в снежки, 

по окончании игры собирать их в коробку 

Музыкальные  

и подвижные игры:  «Бубен» Г. Фрида  

[11, с. 38]; «Снежки» (см. занятие 27) 

7 Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с 

речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых 

медвежат» С. Ермаковой [5, с. 238] 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения для 

горла; развивать умение регулировать выдох: слабый 

или сильный 

Самомассаж:  

«В лес за елкой» (см. занятие 29). 

Оздоровительные упражнения: 

«Вьюга», «Греем ручки», «Ворона» (см. 

занятия 26, 29, 31). 

Дыхательные упражнения: 

«Снежинка» (см. занятие 25) 

9 Элементарное музици-

рование 

Познакомить с бубном, приемами игры  (удары по 

бубну, тремоло); учить ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых  

музыкальных инструментов: 

«Ах вы, сени!» (см. занятие 26) 
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ЯНВАРЬ 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Учить понимать и различать пьесы  

разного характера – спокойные, ласковые, веселые и 

плясовые; побуждать сопровождать прослушивание 

соответствующими движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, «Маша едет с горки на 

саночках») 

Музыка для слушания: 

«Заинька, походи» (рус. нар. потешка),  

«Колыбельная» Е. Тиличеевой,  

«Машенька-Маша» С. Невельштейн,  

обр. В. Герчик  

(см. занятия 33, 36, 37) 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать быструю и 

спокойную музыку, сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание ладошками по коленям 

четвертными, постукивание пальчиками восьмыми) 

Музыкально-дидактические игры: 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой  

[11, с. 53] 

3 Пение Продолжать формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступать голосом вместе с 

музыкой 

Песни: 

«Заинька, походи» (рус. нар. потешка), 

«Машенька-Маша» С. Невельштейн, обр. В. 

Герчик (см. занятия 33, 36) 

4 Музыкально-

ритмические движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с помощью 

словесных указаний  и по показу воспитателя; развивать 

способность воспринимать и воспроизводить движения 

по показу взрослого (двигаться прямым галопом, легко 

подпрыгивать); танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы с хлопками, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения:  

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем  

Машеньку», «Зимняя  

дорожка» (см. занятия 34, 37, 39);  

«На прогулке» Т. Ломовой, «Ножками 

затопали» М. Раухвергера [11], «Бодрый 

шаг» В. Герчик  

 

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; приучать 

двигаться по кругу, держась за руки;  

Пляски:  

«Полька зайчиков»  

А. Филиппенко, хоровод «Каравай»  
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тренировать умение быстро брать друг друга за ручки; 

продолжать учить танцевать с предметами  

(со снежками, с куклами) 

(см. занятие 35);  

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой [6, с. 25], 

«Пляска с куклами» (немецкая народная 

мелодия, А. Ануфриевой) [13] 

6 Игры Учить двигаться по залу стайкой  

в определенном направлении, оста- 

навливаться вместе с окончанием  

музыки; научить делать «воротики», крепко держась за 

ручки, проходить  

в «воротики», не задевая рук 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского,  

В. Антоновой [11, с. 42], «Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой, Ю. Островского  

[11, с. 111], «Воротики» Р. Рустамова 

[11, с. 44] 

7 Пальчиковые игры Координировать умение выполнять движения 

пальчиками с действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть с пальчиками 

Пальчиковые игры:  

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» (см. занятия 

38, 39) 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Учить основным приемам выполнения самомассажа лица: 

поглаживание, постукивание кончиками пальцев,  

растирание; укреплять голосовой  

аппарат с помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж:  

«Зайка умывается, «Саночки», 

«Умывалочка» (см. занятия 34, 36, 38). 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей:  

«Горка» (см. занятие 35) 

9 Элементарное музици-

рование 

Побуждать активно участвовать 

в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса  

(см. занятие 40) 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
Виды организованной 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Учить слушать и распознавать музыку различного 

темпа и ритма (под эту музыку можно шагать, а под эту 

– бегать); побуждать слушать песни под аккомпанемент 

Музыка для слушания:  

«Мишка шагает – мишка бегает»  

(см. занятие 41);  
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фортепиано с одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка); учить 

различать звучание знакомых детских музыкальных 

инструментов 

«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной  

и Н. Найденовой,  

«Дудочка» Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой [11, с. 84] 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать фрагменты 

музыкальных произведений по темпу и соотносить их с 

иллюстрациями; развивать память  

и внимание, умение припоминать знакомые 

музыкальные пьесы и песни о любимых игрушках 

Музыкально-дидактические игры: 

«Воротики», «Кто в гости пришел?»  

(см. занятия 41, 42) 

3 Пение Формировать певческие навыки. Учить детей подпевать 

не только повторяющиеся слоги, но и отдельные фразы; 

приучать полностью прослу-шивать вступление к песне, 

не начинать пение раньше времени 

Песни: 

«Дудочка» Г. Левкодимова, И. Черницкой, 

«Пирожки» А. Филип-пенко, Н. Кукловской 

(см. занятия 46,47) 

4 Музыкально-ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким,  

с легким бегом, прямым галопом, прыжками на двух 

ногах; тренировать ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «фонарики», притопы одной ногой, 

притопы с хлопками, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинка» 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличе-евой, «Вот как мы 

умеем!» Е. Тиличеевой,  

Н. Френкель [11, с. 105].  

Игры-тренинги:  

«Идем по кругу»,  

«Раз, два! Мы идем!», «Потанцуем на 

снегу», «Чу-чу-чу! Паровоз!»  

(см. занятия 42, 45, 48) 

 

5 Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать красиво выполнять 

простые движения в пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, следить за осанкой 

Пляски:  

хоровод «Снеговик», «Ложки деревянные»  

(см. занятия 42, 45) 

6 Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и 

догонять в соответствии с действиями по тексту; 

развивать координацию движений, умение передавать в 

движении образ и повадки домашних животных 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Колобок», «Кто живет у бабушки 

Маруси?»  

(см. занятия 47, 48) 
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7 Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 

движения по показу педагога 

Пальчиковые игры:  

«Варежки», «Коза» (см. занятия 42, 48) 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и шумные 

вдохи носом с движениями головы (вверх, вниз, в 

какую-либо сторону), не следя за выдохом (он 

произвольный) 

Дыхательные упражнения:  

«Где Колобок?», «Горячие булочки»  

(см. занятия 45, 47)  

9 Элементарное музици-

рование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Светит месяц» (рус. нар. мелодия) 

МАРТ 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера – пение жаворонка; учить 

определять  

характер песни: о маме – нежный,  

ласковый, о петушке – задорный 

Музыка для слушания: «Песня жаворонка» 

П. И. Чайковского, «Кто нас крепко любит?» 

И. Арсеева  

[11, с. 91]; «Петушок» (рус. нар. песня) 

«Стуколка» (укр. нар. мелодия), «Микита» 

(белорус. нар. мелодия) 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Учить различать музыку различного настроения 

(грустно – весело), выражать это настроение мимикой; 

совершенствовать способность детей различать громкие 

и тихие звуки, используя игрушку собачку 

Музыкально-дидактические игры:  

«Солнышко», «Как собачка лает?»  

(см. занятия 51, 53) 

3 Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и ласково о маме, 

звонко и четко о петушке); приучать к активному 

участию в подпевании  вместе с педагогом музыкальных 

фраз; побуждать подпевать песню вместе с выполнением 

танцевальных движений 

Песни:  

«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева  

[11, с. 91]; «Петушок» (рус. нар. песня);  

танец-песня «Солнышко» Е.Макшанцевой  

[10, с. 33] 
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4 Музыкально-

ритмические движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные 

движения; учить детей ходить по залу парами,  

выполнять несложные движения в парах, стоя лицом 

друг к другу; развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение шагом, 

«пружинку», высокий шаг, притопы с хлопками; 

приучать выполнять движения красиво, эмоционально 

Музыкально-ритмические движения: 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»,  «Мамины 

помощники», «Идем парами», «Петух» (см. 

занятия 49, 51, 55, 56) 

 

5 Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять тан- 

цевальные движения с предметами  

(цветочками); побуждать импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

Пляски:  

«Чок да чок» Е. Макшанцевой [17]; 

свободная пляска, «Цветочки  

голубые» (см. занятия 49, 50) 

6 Игры Расширять двигательный опыт; учить исполнять роль 

главного героя игры: догонять остальных, своевременно 

и правильно отвечать на вопрос  

(«Мышка, ты где?»); развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой музыки и текстом 

Музыкальные и подвижные игры:  

«Как петушок поет?»; «Вышла курочка 

гулять» А. Филиппенко, Т. Волгиной, 

«Мышка, ты где?» (см. занятия 55, 56) 

7 Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую  

моторику; координировать речь  

с движением 

Пальчиковые игры:  

«Цыплята» (см. занятие 56); «Пирожки  

с вареньем» С. Ермаковой [5, с. 94] 

8 Оздорови- 

тельные упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и дыхательные 

упражнения для укрепления голосового аппарата, 

развития длительного и короткого выдоха 

Дыхательное упражнение:  

«Горячие пирожки»  

(см. занятие 51). 

Оздоровительное упражнение: 

«Зайка плачет» (см. занятие 53) 

9 Элементарное музици-

рование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных 

инструментах –  

«звенелках», «шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых инстру- 

ментов:  

«Я на камушке сижу» 
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АПРЕЛЬ 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 Слушание  

музыки 

Учить соотносить определенные движения и жесты с 

содержанием, характером музыкального произведения; 

побуждать внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент 

до конца, вызывая интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки 

Музыка для слушания:  

«Баю» М. Раухвергера, «Колыбельная»  

В. Моцарта, «Полянка» (рус. нар. мелодия),  

«Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто;  

«Птички поют» (см. занятия 58, 60) 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Продолжать приучать к активному восприятию музыки 

разного характера (колыбельная песня, плясовая 

мелодия); развивать звуковысотный слух, умение 

различать высокие и низкие звуки и подпевать их 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мишка спит – мишка пляшет» (см. занятие 

64); «Птица и птенчики» Е. Тиличеевой [11, с. 

31] 

3 Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать 

веселые песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни:  

«Автобус» (см. занятие 60), «Птичка»  

Т. Попатенко, Н. Найденовой [11] 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе  

с музыкой и заканчивать с последними звуками, 

чередовать спокойную ходьбу с легким бегом, 

прыжками на двух ногах; тренировать детей быстро 

вставать в кружок; побуждать самостоятельно 

выполнять знакомые танцевальные движения: 

«фонарики», «пружинки», притопы одной ногой, 

выставление ножки на пятку, кружение вокруг себя, 

притопы с хлопками 

Музыкально-ритмические движения:  

«Идем – прыгаем» Р. Рустамова, «Калинка» 

(рус. нар. мелодия), «Посею лебеду на 

берегу» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Смирновой), «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова; «Вот так!»  

(см. занятия 60, 62) 

5 Пляски Учить выполнять танцевальные движения с предметами 

(голубыми султанчиками); развивать точность, ловкость 

и выразительность движений;  

Пляски:  

«Березка», «Ручеек» (см. занятия 57, 59), 

«Ах,вы сени» р.н.м. 

 

  закреплять умение водить хоровод (в начале крепко народной песни  
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взяться за ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Из-под дуба») А. Ануфриевой [17] 

6 Игры Учить выразительно передавать образ или характер 

героев игры в движении, жестах, мимике; побуждать 

выполнять правила игры, убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на друга; обогащать двигательный 

опыт с помощью знакомства с новыми персонажами 

Музыкальные и подвижные игры:  

«Мы цыплята», «Прилетела птичка»  

(см. занятия 57, 61); «Вот летали птички» 

[17], «Веселые жучки» Е. Гомоновой [2]; 

«Ручеек», «Карусель»  

(см. занятия 63, 64) 

7 Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук 

Пальчиковые игры:  

«Жучок» С. Ермаковой [5]; «Птичка» (см. 

занятие 60) 

8 Оздорови-тельные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи  

с целью сохранения правильной  

осанки; тренировать в выполнении различных видов 

вдоха и выдоха 

Упражнение для правильной осанки:  

«Птичка» (см. занятие 61). 

Самомассаж:  

«Медведь» (см. занятие 64). 

Дыхательные упражнения:  

«Ветер», «Листочки березы»,«Весенние 

запахи» (см. занятия 58, 61, 64) 

9 Элементарное 

музици-рование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с ритмом стихотворения 

Элементарное музицирование: 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой [13] 

МАЙ 

№ 

Виды организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 
Музыкальный  

репертуар 

1 2 3 4 

1 Слушание  

музыки 

Учить соотносить услышанную музыку с движением 

(свободно двигаться под музыку, отмечать ее окончание 

каким-либо действием – присесть, опустить на цветок 

бабочку и т. д.); вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного характера, 

Музыка для слушания:  

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен»  

Г. Фрида, «Белые гуси» М. Красева, М. 

Клоковой; «Машина» К. Волкова, Л. 

Некрасовой [11, с. 29],  «Мотылек» Р. 
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используя игрушки, музыкальные инструменты Рустамова, Ю. Островского)  

[11, с. 116] 

2 Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в узнавании 

звучания детских  

музыкальных инструментов (барабан,  

погремушка, колокольчик, бубен);  

развивать динамический слух, умение подпевать 

педагогу громкие и тихие звуки 

Музыкально-дидактические игры:  

«Мои любимые  

инструменты»,  

«Би-би-би!»  

(см. занятия 65, 72) 

3 Пение Побуждать активно участвовать  

в пении песен веселого характера  

с простым ритмическим рисунком  

и повторяющимися словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

Песни:  

«Белые гуси» М. Красева,М.Клоковой  

(см. занятие 66);  

«Машина» К. Волкова, Л. Некрасовой  

[11, с. 29] 

4 Музыкально-

ритмические движения 

Учить реагировать на смену движений в соответствии со 

сменой музыкального материала (ходьба – танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); закреплять умение 

детей выполнять простые танцевальные движе- 

ния: хлопки, притопы, притопы с хлопками, 

«пружинку», выставление ножки на пятку и на носок, 

кружение вокруг себя высоким шагом, «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание, умение начинать и заканчивать 

движения под музыку 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш» Е. Тиличеевой, «Марш» А. Парлова, 

«Ноги и ножки»  

В. Агафонникова;  

«Маленькие ножки», «На птичьем дворе»; 

танцевальная разминка «Гуси-гусенята»  

Г. Бойко, В. Витлина  

(см. занятия 66, 67); «Научились мы ходить» 

Е. Макшан-цевой [17] 

 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и согласно тексту; 

развивать чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать эмоционально выполнять 

движения плясок по показу педагога 

Пляски:  

«Приседай» (эст. нар. мелодия, обр. А. 

Роомере, сл. Ю. Энтина) [11, с. 64], 

«Шарики» И. Кишко, В. Кукловской [11, с. 

69]. 

Танцевальная разминка: «Цветочки»  

(см. занятие 70) 

6 Игры Побуждать активно участвовать  

в игре; развивать быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Бубен» Г. Фрида, «Колечки» (см.занятия 65, 
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68) 

7 Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую  

и общую моторику, речевой и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 

«Козы» Т. Ткаченко [19, с. 18], «Шла уточка 

бережочком», «Пчела» Н. Нищевой [14] 

8 Оздорови-тельные 

упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить детей 

выполнять самомассаж тела ритмично, согласованно  

с действиями по тексту; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков 

Упражнение для правильной осанки: 

«Колечко» (см. занятие 70). 

Самомассаж:  

«Гусенок Тимошка» [18, с. 102]; «Ежик  

и барабан», «Разноцветная полянка»  

(см. занятия 65, 71). 

Дыхательные упражнения:  

«Шины», «Воздушный шар», «Цветочки»  

(см. занятия 68–70) 

9 Элементарное музици-

рование 

Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – тихо, 

2-я часть – громко 

Оркестр шумовых инструментов:  

«Я на горку шла»  
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3.10План работы Центра игровой поддержки ребенка 

Сентябрь 

дата Виды 

деятельно

сти 

Задачи Репертуар 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Развиватьу детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учитьпеть естественным голосом,  при-

слушиваться к пению других детей. 

Правильнопередаватьмелодию. 

Учить детей запоминать правила игры, 

образно передавать движения кошки и 

птичек. 

«Колыбельная» 

Гречанинов 

«Птичка» Кишко 

«Собачка Жучка» 

Раухвергера 

«Кот и птенчики» 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Развиватьу детей эмоциональную 

отзывчивость  на муз. произведение. 

Учитьпеть естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильнопередаватьмелодию. 

«Осенняя песня» 

Александрова 

«Серенькая кошечка» 

Витлина 

«Птичка» 

Александрова 

«У медведя во бору»  

                              Игра Учить детей запоминать правила игры, 

образно передавать движения кошки и 

птичек. 

РНМ 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжать развиватьу детей 

эмоциональную отзывчивость  на муз. 

произведение. 

Воспитыватькоммуникативные 

качества у детей. Доставлятьрадость от 

игры. 

«Болезнь куклы» П. И. 

Чайковского 

«Осень» Кишко 

«Где же наши детки?» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитывать чувство радости и 

эмоциональной отзывчивость на 

произведение       Добиваться ровного 

звучания голоса. Следить за осанкой.                                    

Воспитыватькоммуникативные 

качества у детей. Доставлятьрадость от 

игры. Р а з в и в а т ь ловкость, 

внимание,  смекалку 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 

«Маленький ежик» 

Петров 

«Ходим-бегаем» 

 

Октябрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжитьразвивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. 

Формироватьнавыки пения без 

напряжения, крика 

Учитьправильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Барабанщик» Красева 

«Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжитьразвивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. 

Учитьвоспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. 

Формироватьнавыки пения без 

напряжения, крика 

Учитьправильно передавать мелодию, 

«Весело-грустно» 

Теличеева 

«Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова 

Пальчиковая игра 

«Побежали вдоль 

реки» 
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сохранять интонацию.                   

Развивать внимание, речевую 

активность детей.Развивать   моторику 

движений пальцев рук. 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. 

Внимательно следить за текстом 

игры, выполняя соответствующие 

движения 

«Колыбельная»Разорен

овой, «Барабанщик» 

Красева 

«Веселые гуси» РНП 

«Солнышко и дождик» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. Запоминать и 

различать их 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. Учить вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Внимательно следить за текстом 

игры, выполняя соответствующие 

движения 

«Колыбельная»Разорен

овой, «Барабанщик» 

Красева 

«Веселые гуси» РНП 

«Паровоз» В.Карасевой 

«Солнышко и дождик» 

5 неделя 

занятие9 

Слушание 

Пение 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и  

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Паровоз»  

 Игра заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во 

время игры. 

Тиличеевой 

«Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во 

время игры. 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера 

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Учитьбыстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Развиватьловкость, подвижность, 

пластичность 

«Полька» С.Майкапара 

«Погуляем в садике 

своем» Александрова 

«Заинька-зайка» РНП 
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3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петьслитно, слушать пение других 

детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Марш» Макопар 

«Машина» Попатенко 

«Угадай на чем играю» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петьслитно, слушать пение других 

детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. Учить различать их 

по звуку. 

«Песня без слов» 

Мендельсон 

«Паровоз» Слонова 

«Угадай на чем играю» 

 

Декабрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского 
"Дед Мороз" 

"Зайцы и лиса" 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Закреплятьумение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

Обогащатьмузыкальные  

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш»  

                                 Игра впечатления. Д. Шостакович. 
"Дед Мороз" 

"Зайцы и лиса 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспринимать нежную. Ласковую 

мелодию. 

Учитьначинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышатьпение своих 

товарищей 

«Елочка» Красева 

«Снег идет» Еремеевой 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспринимать нежную. Ласковую 

песню, передавать ее содержание. 

Учитьначинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышатьпение своих 

товарищей 

Развивать внимание и ловкость. 

«Елочка» Красева 

«Дед Мороз» Семенова 

«Береги снежок» 

4 неделя  Создать детям яркий 

эмоциональный подьем, ощущение 

общей радости. 

ПРАЗДНИК  

НОВЫЙ ГОД 

 

Январь 
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1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальные пьесы. 

Продолжать развивать певческие 

навыки 

Внимательно слушать музыку и менять 

движения в соответствии с ней. 

Ходила 

младешенька», р. н. 

п. 

«Зима» Карасева 

«Веселый бубен» 

р.н.м. 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьстойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Хорошопропеватьгласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

Развивать мелкую моторику детей 

«Танец» В. Благ, 

«Цыплята» 

Филиппенко 

«Снежок» 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальные пьесы. 

Воспитыватьстойкий интерес к 

классической и народной музыке 

Хорошопропеватьгласные, 

братькороткое дыхание между 

фразами. Слушатьпение взрослых 

Учить детейзапоминать слова игры, 

выполнять правила. 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

«Кот и мыши» 

 

Февраль 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей спомощью восприятия 

прослушиваемых произведений. 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, без 

крика. 

«Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана 

"Мы солдаты"Слонова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать   общему 

эмоциональному развитию детей. 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

                                                                 

                              Пение 

                                          

                              Игра 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, без 

крика. Начинать петь  после 

вступления. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 

движения 

"Мы солдаты"Слонова 

«Самолеты» 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине посредством музыкальных 

произведений 

Учитьпеть дружно, без крика. 

Начинать петь  после вступления. 

Узнаватьзнакомые песни. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 

движения 

«Будем в Армии 

служить» Ю.Чичкова 
"Мы солдаты"Слонова 

«Самолеты» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить слушать добрую, нежную 

мелодию, харктиризовать ее. 

Учить детей петь не опережая и не 

отставая друг от друга. 

Учить детей двигаться друг за другом 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

«Самолет» Тиличеевой 

«Поезд» Метлова 
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не мешая впередистоящим. 

 

Март 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.                        

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. 

«Мамочка моя» 

Арсеева 

«Пирожки» 

Филиппенко 

«Воробушки 

иавтомобиль» 

Ломовой 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр.                                   

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. Петь соло,подгруппой 

Развивать внимание детей.     

"Зима 

прошла"Метлова 
«Пирожки» 

Филиппенко 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр.                                              

Правильно брать дыхание между 

фразами.                                                  

Развивать внимание детей, закреплять 

знакомые танцевальные движения.                                                   

«Весной» Э. Грига 
«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр. Узнать песню по 

отрывку мелодии, петь спокойно, 

заканчивая одновременно.  Правильно 

брать дыхание между фразами.                                    

«Утро» Э. Грига 

«Барабан» Журбина 

«Игра с 

колокольчиками» 

Ломовой 

 

Апрель 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать 

свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Учить текст игры. Выполнять 

соответствующие движения. 

«Медведь» В. 

Ребикова 

«Белые гуси», 

М.Красева    

«Дождик на 

дорожке»,.Антипино

й 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Прочитать стихотворение Определить 

характер пьесы. Выразить музыкальное 

впечатление, придумать свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Внимательно следить за текстом, 

образно выполнять движения. 

«Воробушки» М. 

Красева 

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

«Дождик на 

дорожке»,.Антипино

й 
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3 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, рассказывать о 

произведении 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно, отвечать на вопросы 

педагога 

Изменять движение в соответствии с 

изменением частей музыки 

«Дождь идет» 

Арсеева 

«Самолет» Тиличеева 

«Побегаем -

отдохнем» Е, 

Тиличеевой 

4 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, отвечать на вопросы 

педагога. 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно. Начинать и заканчивать 

пение одновременно. 

«Маленькая полька» 

Д. Кабалевский    

«Зайчик» М. 

Старокадомский 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 

5 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Самостоятельно определить 

жанр.Воспитывать патриотизм. 

«День Победы» 

Тухманов 

Игра «Черная 

курица». 

 

Май 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами. 

«Ах, вы, сени», 

р.н.п. 

«Хохлатка» 

М.Красева 

Чешская нар. 

м.«Жук» 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

«Камаринская» П. 

И. Чайковского 

                              Пение 

                              Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«Козлик» Гаврилова 
«Сороконожка» РНМ 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Развивать слух детей, учить узнавать 

друг друга по голосу. 

«Спи моя радость» 

Моцарт 

«Березка» 

Тиличеева 
«Узнай по голосу» 

муз. Е Тиличеевой;               

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«У реки» 

Левкодимова 

«Майская песенка» 

Юдахиной 

«Гусеница» РНМ 
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3.12  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Москва 2020 г. 

2. О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры»  Москва 2000 год.  

3. Т.И. Суворова « Танцевальная ритмика для детей» С.-Петербург 2014 г. 

4. Т.И. Суворова «Танцуй, малыш!» С.-Петербург 2013 г. 

5. В.П.  Анисимов.  «Диагностика музыкальных способностей детей»  2004 год. 

6. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и 

дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982г. 
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8. Т. Сауко , А. Буренина  «Топ-хлоп малыши»  Программа по музыкальному воспитанию 

детей 3 лет.С.Пб «Гном». 2001г. 

     9.  М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей» Ярославль «Академия 

развития» 1997г. 

    10.  М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском садуКартушина М.Ю. 

Вокально-хоровая работа в      

           детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

    11.   Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в дет. саду. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

    12.   Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:  

            Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

    13.  Меркулова, Л.Р. Оркестр в дет. саду: программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания   

            музыки .         Л.Р. Меркулова. – М., 1999. 

    14.    
    15.     Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду», Ярославль «Академия развития»2006 

г. 

    16.     О.Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.»        
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             Волгоград , «Учитель» 2011 г. 

    17.    Картушина.М.О. «Логоритмические занятия», М «Сфера» 2004г.., 

    18.    Е.и С. Железновы «Музыкально-ритмическая система развития ребёнка» СD –

сборники  2000 г.-2010 г. 

    19.    М.А. Чистякова  «Психогимнастика», М.  «Просвещение»1995г.  

 

Перечень основных методических пособий, обеспечивающий 

образовательный процесс: 
О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.  

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; М., Творческий 

Центр «СФЕРА», 2006 г. 

М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; М., Творческий 

Центр «СФЕРА», 2007г. Методическое обеспечение технологии М. Ю. Картушиной 

Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

Алексеева Л. Н. ,Тютюнникова Т. Э. «Музыкано-.наглядное Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 

1998. 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., Композитор, 2004. 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений 

«Этот удивительный ритм» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор 

Санкт Петербург» 2005 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2010 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, младшая 

группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя 

группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, старшая 

группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, 

подготовительная группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • 

Санкт-Петербург» 2011 

Перечень литературы 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» (занятия, 

игры, упражнения), Волгоград, 2011 

А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Руссских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной 

деятельности. /Методист/.– 2002. – №  

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г  

Т.А. Шрыгина «Сценарии детских праздников » 

Н.В. Зарецкая «Праздник  и развлечения в ДОУ» старший дошкольный возраст. 

Н.Зарецкая. З.Роот «Праздники в детском саду» 

Н.В. Зарецкая «Праздник  и развлечения в ДОУ» младший дошкольный возраст. 

Н.Луконина, Л.Чадова «Праздники в детском саду» для детей от 2 до 4 лет. 

Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» 

Н.Н.Алпарова, В.А.Николаев, И.П.Сусидко «Музыкально-игровой материал» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» для всех возрастных групп. 
Журналы: 

«Справочник музыкального руководителя», «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра», «Дошкольное воспитание». 
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