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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя для воспитанников младшей 

группы разработана на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования Государственного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средняя общеобразовательная школа  

№ 371 с углублённым изучением русского, английского и французского язы-

ков Московского района Санкт-Петербурга Структурного подразделения от-

деления дошкольного образования (далее Программа) в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (далее - ФГОС ДО) 

 

Программа разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательно-

го стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных организациях - 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 

27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублённым 

изучением русского, английского и французского языков Московского 

района Санкт-Петербурга Структурное подразделение отделение до-

школьного образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: приложе-

ния № 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 0209, 

выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребёнком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 
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Задачи: 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• создание условий для развития музыкально-творческих способностей де-

тей дошкольного возраста средствами музыки; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художе-

ственно-творческой деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопро-

никновением разных видов искусства, и разнообразной художественно-

творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование уме-

ний самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается 

как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, 

где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 

тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладе-

ние языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем дей-

ствии предоставлять ребенку выбор. 
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9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической дея-

тельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребен-

ка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивиду-

альных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания 

и методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от ин-

дивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс фор-

мируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и современ-

ной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными собы-

тиями и планом реализации коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образова-

тельных потребностей разных категорий детей. 

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосред-

ственно — образовательной деятельности, а также охватывают все виды дея-

тельности ребенка. 

Региональный компонент предусматривает: 

• построение программы с использованием материалов этнокалендаря, ад-

ресованного именно петербургским детям: значительная часть которого 

знакомит детей с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга - по-

ликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий 

культурной жизни северной столицы. 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произ-

ведениям русских и современных российских писателей, поэтов, компози-

торов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 

обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. Знако-

мятся с географическими особенностями Санкт- Петербурга, с достопри-

мечательностями города и пригородов. 

• взаимодействие педагогов ОДО: состав содержания регионального ком-

понента определен в рабочих программах педагогов СП ОДО ГБОУ и учи-
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тывается в работе музыкального руководителя и педагога конкретной воз-

растной группы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольно-

го возраста 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на му-

зыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержа-

ние музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и не-

большой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные 

предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. 

В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное про-

изведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприя-

тия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, ре-

гистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музы-

кальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, 

плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музы-

кальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмо-

циональная отзывчивость на музыку, чувство ритма).  

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различа-

ют контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при срав-

нении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети 

постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах.  

Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интере-

сом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни сов-

местно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отно-

шение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навы-

ки, появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориенти-

руются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и выразитель-

но, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального про-

изведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в ди-

намике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. 

Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгры-

вании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдают-

ся и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 



7 
 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музы-

кальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста дости-

жения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходи-

мость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориен-

тиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 

Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной дея-

тельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей; не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

● Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных  

● видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

● Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
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● Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

● Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

● Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

● Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

● Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

● Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми. 

● Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

● Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

● Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности. 

● У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими.  

● Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

● Проявляет ответственность за начатое дело. 

● Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

● Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-сост. 

В. Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: 

младшая группа» Москва «Издательство «Русское слово», 2018 

Критерии педагогической диагностики (мониторинга) 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и раз-

вития по ФГОС ДО: ребёнок младшего возраста эмоционально вовлечён 

в музыкально-образовательный процесс, проявляет любознательность 

 

Ребёнок умеет: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые пес-

ни, различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

• Замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

• Петь, не отставая и, не опережая друг друга 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, ли-

сточки, платочки и т.д.) 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Особенности содержания рабочей программы образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» в группе 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, 

 приобщение к музыкальному искусству 
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Слушание музыки 

Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё 

отношение к ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Раз-

вивать сенсорную основу восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 

Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между 

фразами, сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлоп-

ки, шлепки, притопы), шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, 

кубики, шаркунки), мелодическими и ритмическими инструментами (метал-

лофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки, клавесы). 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 

пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выра-

женным характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Ме-

нять движения соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, дина-

мике звучания (громко — тихо, громче — тише). Выполнять образные дви-

жения, «одушевляя» животных, растения, предметы и т.п. Реагировать на 

начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные движения (хлопки в 

ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). Строить 

геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять 

движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать 

пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, ком-

муникативных умений. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Весна» (из цикла «Времена года»), муз. А. Вивальди; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Ёжик», муз. Д. Кабалевского; 

«Слон», муз. К. Сен-Санса; «Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. 

народные; «Лягушка», муз. В. Рябикова; «Плач куклы», муз. Т. Попа-

тенко; «Новая кукла», муз. П. Чайковского; «Колокольчики звенят», 

муз. В. Моцарта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. А. Жи-

линского; «Курочка-рябушечка», рус. нар.; «Куры и петухи», муз. К. 

Сен-Санса; «Пришло лето», муз. О. Юдахиной, сл. И. Черницкой; 

«Скакалки», муз. А. Хачатуряна; «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Кло-

ковой; «Попрыгунчик», «Упрямец», «Музыкальный ящик», муз. С. 

Свиридова. 

Пение. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель; «Пла-

чет котик», муз. М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского; «Дождик», рус. 

нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребикова, сл. неизвестного автора; 

«Сорока», чеш. нар. мелодия; «Две тетери», рус. нар., обр. В. Агафон-

никова; «Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; 

«Весенняя полечка», муз. и сл. Олифировой; «Радуется солнышко», 

муз. и сл. В. Степанова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Кло-
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ковой; «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой; «Кто 

пасётся на лугу», муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных; «Тень, тень, по-

тетень», рус. нар.; «Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. 

Пикулевой; «Жучок», муз. Золотарева, сл. А. Гангова; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Солнышко, встань!», муз. А. Филиппен-

ко, сл. народные. 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой;  «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; «Козонька рогатая», рус. нар.; «Весё-

лые ладошки», муз. Е. Макшанцевой; «Передай мячик», муз. Л. Вино-

градовой; «Марьино окошко», рус. нар.; «Солнышко», муз. Е. Макшан-

цевой; «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра); «Колодец» И. Ев-

докимова (пальчиковая игра); «Овечки», муз. А. Седунова (пальчико-

вая игра); «Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Бычок», рус. нар.; «Снежная 

баба», рус. нар.; «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова; «Карнавальный 

танец» (Бразилия); «Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра); «Про-

гулка», муз. М. Раухвергера; «Тетеря», рус. нар.; «Чижик-чижачок», 

рус. нар.; «Одинокий путник», изр. танец; «Медведь и зайцы», муз. В. 

Рябинова; «Облака» (пальчиковая игра); «Ходит конь по бережку» 

(пальчиковая игра); «Тень тень-потетень», рус. нар.; «Летели две птич-

ки», рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; «Шёл козёл дорогою», рус. 

нар.; «Разгонялка», рус. нар. игра;«Дружные пальчики» (пальчиковая 

игра); «Бодрая ходьба», муз. Л. Абелян; «Серый зайка умывается», муз. 

М. Красева. 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар.; «В гости к музы-

кальным инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Л. Виноградова; «Сова 

и синица», сл. В. Берестова; «Начинаем мы считать», муз. А. Абрамова; 

«Прислушайтесь» — озвучивание стихов. 

Игры. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе», 

«Передай игрушку», «Зайки идут в гости». 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Музыкальное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществ-

ляется во время совместной деятельности: непрерывной образовательной де-

ятельности, индивидуальной работы, досугово-развлекательных мероприя-

тий, в самостоятельной игровой деятельности. 

 

2.2.1 Расписание непрерывной образовательной деятельности по художе-

ственно-эстетическому развитию (музыка) группы младшего 

возраста 
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Дни недели 

Вид 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя 

гимнастика 
 08.05    

НОД по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию (му-

зыка) 

 09.00-09.15  09.00-09.15  

Досуги   16.20-16.35   

 

 

2.2.2 Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Основной вид 

деятельности 
Направление 

Учебная нагрузка: количество и дли-

тельность периодов НОД 

Младшая группа 

В неделю В месяц В год 

Художественно- 

эстетичкское раз-

витие 

Музыкальное Музыка 2/15 8/10 

 

76 

 

 

 

2.2.3 Система организации воспитательно-образовательного процесса  

в группе младшего дошкольного возраста 

 

Сентябрь 

Тематические недели 
«Здравствуй детский сад» (1 нед.),  

«Осень наступила» (3 нед.) 

Праздники 
Праздник на улице «Здравствуй детский 

сад» 

Досуги 

Здравствуй осень! 

Музыкальные игры 

Классика - детям 

Октябрь 
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Тематические недели 

«Осень наступила» (2 нед.),  

«Мой город и дом, в котором я живу»  

(2 нед.) 

Праздники «Осенины» 

Досуги 

В гостях у Лесовичка 

Классика - детям 

Музыкальные игры 

Ноябрь 

Тематические недели 

«Мой город и дом, в котором я живу»  

(1 нед.) 

«Я и моя семья» (3 нед.) 

Праздники «День матери»  

Досуги 

Классика – детям 

Любимый город 

Музыкальные игры 

Декабрь 

Тематические недели «Новый год, к нам идёт» (4 нед.) 

Праздники «Новогодняя сказка» 

Досуги 

«Игры со Снеговичком» 

Классика – детям 

Музыкальные игры 

Январь 

Тематические недели 

«Растём здоровыми, крепкими, сильными» 

(1 нед.) 

«Зимушка-зима» (2 нед.) 

Праздники «Зимние развлечения» 

Досуги 

Музыкально-литературный вечер 

«Игры со Снеговиком» 

Классика - детям 

Февраль 

Тематические недели 
«Зимушка-зима» (2 нед.) 

«Наши защитники» ( 2 нед.) 

Праздники Уличное гуляние «Широкая масленица» 

Досуги 

День защитника Отечества 

Классика – детям  

Музыкальные игры 

Март 

Тематические недели Очень я люблю, маму милую мою» (1 нед.) 
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«Народная игрушка» (2 нед.) 

«Театр» (1 нед.) 

Праздники «8 марта» 

Досуги 

«В гостях у сказки» 

Классика – детям 

Музыкальные игры 

Апрель 

Тематические недели «К нам весна шагает» (4 нед.) 

Досуги 

Классика- детям 

Музыкальные игры 

«Весна идёт» 

«У Мишеньки в гостях» 

Май 

Тематические недели 
«Здоровье -самое ценное в жизни» (2 нед.) 

«Вот и лето пришло» (2 нед.) 

Праздники «Великая победа» 

Досуги 

«В гостях у Феи Чистоты» 

Классика – детям 

Музыкальные игры 

«В гостях у бабушки Загадушки» 

 

 

2.2.4 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкаль-

ной деятельности в младшей группе 

 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты 

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

 - на утренней   

гимнастике и физ-

Занятия, праздни-

ки, развлечения. 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в груп-

- Консультации 

для 

родителей 

-Родительские 
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культурных заня-

тиях 

 - на музыкальных                                      

занятиях  

 - во время умыва-

ния 

- на других заня-

тиях (ознакомле-

ние с окружаю-

щим миром, раз-

витие речи, изоб-

разительная дея-

тельность) 

- во время прогул-

ки (в тёплое вре-

мя) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях  

 

- 

  

 

- 

 

 

- другие занятия  

-театрализованная 

деятельность 

- слушание музы-

кальных сказок 

- просмотр мульт-

фильмов, фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов   

- рассматривание 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

пе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и не озвучен-

ных),  

музыкальных игру-

шек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряже-

нья, 

элементов костюмов 

различных персона-

жей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инстру-

менты  

собрания 

-Индивидуальные 

беседы 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

-Театрализован- 

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совмест-

ные 

выступления де-

тей 

и родителей, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стен-

ды, 

папки или шир-

мы-передвижки) 

- Оказание помо-

щи 

родителям по 

созданию 
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предметно-

музыкальной сре-

ды 

в семье 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты 

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пе-

ния: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заняти-

ях 

- во время прогул-

ки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализован-

ной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия, 

праздник, 

развлечения. Му-

зыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение 

знакомых песе-

нок, 

попевок во время 

игр, 

прогулок в теп-

лую 

погоду 

-Подпевание и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

- музыкальных 

игрушек, 

- театральных кукол, 

- атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных персона-

жей. ТСО 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты роди-

телей 

для детей, 

совместные 

выступления де-

тей и 

родителей, 
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пение 

знакомых песе-

нок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллю-

страций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей 

действительности. 

Создание предметной 

сре-

ды,способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного творче-

ства 

(сочинение грустных 

и весёлых мелодий) 

-музыкально-

дидактические игры 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные за-

нятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стен-

ды, 

папки- 

передвижки) 

- Оказание помо-

щи 

родителям по 

созданию пред-

метно-

музыкальной сре-

ды в семье 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

- совместное 

подпевание 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты 

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ёй 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Под-

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

Музыкально- 

ритмических дви-

жений: 

-на утренней гим-

настике и 

физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заняти-

ях 

- во время прогул-

ки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, празд-

ники, 

развлечения. Му-

зыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождений 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

- музыкальных 

игрушек,  

- атрибутов 

для театрализации, 

- элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

- создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих активации 

выполнения движе-

ний, передающих ха-

рактер изображаемых 

животных. 

- стимулирование са-

мостоятельного вы-

полнения танцеваль-

ных движений под 

плясовые мелодии. 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты роди-

телей 

для детей, 

- совместные 

выступления де-

тей и 

родителей, 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные за-

нятия 

для родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стен-

ды, 

папки или шир-

мы- 

передвижки) 

- Создание музея 
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любимого 

композитора 

- Оказание помо-

щи 

родителям по 

созданию пред-

метно-

музыкальной сре-

ды в 

семье 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные момен-

ты 

Совместная дея-

тельность педаго-

га с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Под-

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заняти-

ях 

- во время прогул-

ки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздни-

ки, 

Развлечения. Му-

зыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элемен-

тами аккомпане-

мента 

- празднование 

дней рождений 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

- инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

- театральных кукол, 

атрибутов для 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты роди-

телей 

для детей, 

- совместные 

выступления де-

тей и 

родителей, 
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ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

- Портреты 

композиторов. ТСО 

- Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

-Музыкально-

дидактические игры 

- совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стен-

ды, 

папки или шир-

мы- 

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание помо-

щи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной сре-

ды 

в семье 

 

2.2.5 Календарно-тематическое планирование НОД 

по художественно-эстетическому развитию (музыка) 

для детей младшего дошкольного возраста 

 

   Сентябрь 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Мой лю-

бимый детский 

сад» 
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Слушание 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Грустный дож-

дик», муз. Д. Ка-

балевского 

Учить детей слушать ме-

лодию спокойного харак-

тера, откликаться на му-

зыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

Упражнение «Ли-

стики» 

С.Насуленко 

«Лю-лю, бай»,  

рус. нар. колы-

бельная 

Учить «подстраиваться» к 

интонации взрослого, 

подводить к   устойчиво-

му навыку точного инто-

нирования несложных 

мелодий. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова 

«Ножками зато-

пали», 

Познакомиться с детьми, 

вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям, 

привлекать внимание к 

плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, 

веселый характер. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 
«Весёлые ладо-

шки» 

Приучать ритмично хло-

пать в ладошки. 

Фонограмма mp3 

 

 2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Мой лю-

бимый детский 

сад» 

 

Слушание 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Грустный дож-

дик», муз. Д. Ка-

балевского 

Продолжать знакомить 

детей  с музыкой. Эмоци-

онально откликаться на 

музыку контрастного ха-

рактера. Учить детей 

слышать начало и окон-

чание музыкального про-

изведения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

Упражнение «Ли-

стики» 

С.Насуленко 

«Лю-лю, бай»,  

рус. нар. колы-

бельная 

Добиваться ровного 

звучания голоса, не до-

пуская крикливого пения. 

Учить сидеть прямо, опи-

раясь на спинку стула, ру-

ки   свободны,   ноги вме-

сте. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова 

«Ножками зато-

пали», 

Удовлетворять потреб-

ность детей в эмоцио-

нальном и двигательном 

самовыражении с помо-

щью музыки. Осваивать 

ритмичную ходьбу стай-

кой по залу  с воспитате-

лем. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» 

«На полянке, на 

лужайке» 

Приучать ритмично хло-

пать в ладошки, развивать 

образное представление 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

 3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

«Прогулка» муз. 

Волкова 

 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

произведение; отвечать на 

вопросы по содержанию и 

характеру музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Лю-лю, бай»,  

рус. нар. колы-

бельная «Осень-

осень» 

Н.Луконина 

Развивать и укреплять 

первоначальные певче-

ские интонации. Разли-

чать высокие и низкие 

звуки и воспроизводить 

их. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова  

«Гуляем пляшем» 

Учить ритмично ходить 

под музыку, ориентиро-

ваться в пространстве,  

продолжать учить детей 

выполнять плясовые, иг-

ровые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» «Каравай» 

Приучать ритмично хло-

пать в ладошки, и топать 

ногами. 

Фонограмма mp3 

 

 4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

«Прогулка» муз. 

Волкова 

Продолжать учить разли-

чать тихое и громкое зву-

чание, высокие и низкие 

звуки 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Лю-лю, бай»,  

рус. нар. колы-

бельная 

«Осень-осень» 

Н.Луконина 

Вызвать  у детей эмоцио-

нальный отклик, желание 

петь. 

Учить правильно брать 

дыхание. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова  

«Гуляем пляшем» 

Осваивать  легкий, рит-

мичный бег под музыку. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

 

Игры 

«Кошка и мыши» 

«На полянке, на 

лужайке» 

Приучать ритмично хло-

пать в ладошки, и топать 

ногами. 

Фонограмма mp3 

 

  5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 
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Слушание 

«Громко-тихо» - 

игра «Эхо» 

«Грустный дож-

дик», муз. Д. Ка-

балевского 

Продолжать учить детей 

различать громкое и ти-

хое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Петушок» рус. 

нар. песня 

«Дождик» 

Коротаева 

Начинать пение после 

вступления.  Петь про-

тяжно, напевно. 

Правильно интонировать 

мелодию  песни,  под-

страиваясь к пению 

взрослого. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погре-

мушками», муз. и 

сл. В. Антоновой; 

Способствовать развитию 

у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

развитию у детей музы-

кально-двигательных 

навыков. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Зайчики» 

«Птичка и птен-

чики» 

Изменять движения со 

сменой музыки, приучать 

прыгать на двух ногах 

одновременно 

Фонограмма mp3 

 

   6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 

Тема: «Осень 

наступила» 

 

 

 

Слушание 

«Громко-тихо» - 

игра «Эхо» 

«Грустный дож-

дик», муз. Д. Ка-

балевского 

Развивать творческие 

проявления детей.  

Продолжать учить детей 

различать громкое и ти-

хое звучание, высокие и 

низкие звуки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Петушок» рус. 

нар. песни 

«Дождик» 

Коротаева 

 

Учить различать кон-

трастный характер пьес, 

учить детей петь не от-

ставая и не опережая  

друг друга. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погре-

мушками», муз. и 

сл. В. Антоновой;  

«Птички летают и 

клюют зёрныш-

ки» 

Учить двигаться в соот-

ветствии с характером  

музыки: различать тихое 

и громкое звучание. 

Учить пользоваться по-

гремушкой, как музы-

кальным инструментом, 

выполнять простейшие 

движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Гуляем пля-

шем», 

«Зайчики» 

Изменять движения со 

сменой музыки, приучать 

прыгать на двух ногах 

одновременно 

Фонограмма mp3 

 

 7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Учить детей слушать му-

зыкальное произведение, 

понимать его. 

Продолжать  учить детей 

различать тихое и гром-

кое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

Упражнение «Ли-

стики» 

С.Насуленко 

«Петушок» рус. 

нар. песня 

Правильно передавать 

мелодию. Петь знакомую 

песню с движениями (по 

тексту). 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко  

и дождик», муз. 

М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; 

Учить легко, ритмично 

бегать в одном направле-

нии. 

Учить детей выполнять 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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образные движения, под-

сказанные  характером 

музыки. 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» 

«На полянке, на 

лужайке» 

Приучать ритмично хло-

пать в ладошки и топать 

ногами, развивать образ-

ное представление 

Фонограмма mp3 

 

 8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать развивать у 

детей музыкальное вос-

приятие, отзывчивость на 

музыку разного характе-

ра; учить различать дина-

мику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Дождик» 

Коротаева 

«Петушок» рус. 

нар. песня 

Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчи-

вость на песню ласкового 

характера.  

Правильно передавать 

мелодию. 

 

 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. 

А. Барто; 

Закреплять у детей уме-

ние выполнять простые 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

Закрепить умение  детей 

начинать движение с 

началом музыки и закан-

чивать с её окончанием. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Игры 

«Ножками зато-

пали», 

«Гуляем пля-

шем», 

«Зайчики» 

Продолжать учиться рит-

мично хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, 

вращать  кистями рук, 

кружиться на  шаге, легко 

подпрыгивать, собираться 

в круг. 

Фонограмма mp3 

 

   Октябрь 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Учить детей эмоциональ-

но реагировать на окру-

жающий мир, различать 

эмоциональные состояния 

(веселый, грустный). 

Фонограмма mp3 

Пение 

Упражнение на 

дыхание «Мяу» 

«Колыбельная», 

муз. М. Раухвер-

гера 

Приучать детей правиль-

ному дыханию, развивать 

навык точного интониро-

вания несложных  мело-

дий. Добиваться  слажен-

ного   пения; учить вместе   

начинать  и  заканчивать 

пение; 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; 

«Танец листоч-

ков» Е.Аарене 

Продолжать учить детей 

выполнять образные дви-

жения, подсказанные  ха-

рактером музыки.   

Самостоятельно приме-

нять знакомые танцеваль-

ные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с мишкой» 

«Заинька, похо-

ди» 

Развивать умение выпол-

нять движения в соответ-

ствии с музыкой. 

Фонограмма mp3 
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 2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Учить определять жанр и 

характер музыкального 

произведения. 

Развивать умение внима-

тельно слушать. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Колыбельная», 

муз. М. Раухвер-

гера 

Подпевать в пении окон-

чание музыкальных фраз,  

протягивать ударные сло-

ги в словах 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; 

Продолжать учить детей 

выполнять образные дви-

жения, подсказанные  ха-

рактером музыки.  

Самостоятельно приме-

нять знакомые танцеваль-

ные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Цыплята и ку-

рица» 

«Лиса и зайцы» 

Продолжать учиться рит-

мично хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, 

вращать  кистями рук, 

кружиться на  шаге, легко 

подпрыгивать, собираться 

в круг. 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности в связи с характе-

ром музыкального произ-

ведения. Воспитывать 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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уважение к сверстникам. 

Пение 

«Колыбельная», 

муз. М. Раухвер-

гера 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Развивать навык точного 

интонирования неслож-

ных   мелодий. Добивать-

ся   слаженного   пения; 

учить  вместе   начинать  

и  заканчивать пение. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под 

музыку «Марш и 

бег» Ан. Алек-

сандрова 

«Танец листоч-

ков» Е.Аарене» 

 

Ходить спокойно, в ритме 

музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха) Учить 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, ме-

няя движение со сменой 

частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с мишкой» 

«Лиса и зайцы» 

Развивать умение выпол-

нять движения в соответ-

ствии с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Осень 

наступила» 

Слушание 

«Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении раз-

личать средства музы-

кальной выразительности 

в связи с характером му-

зыкального произведения. 

Воспитывать уважение к 

сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Колыбельная», 

муз. М. Раухвер-

гера 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Подпевать в пении окон-

чание музыкальных фраз,  

протягивать ударные сло-

ги в словах 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под 

музыку «Марш и 

бег» 

Ан. Александрова 

«Танец листоч-

ков» Е.Аарене» 

Продолжить учить детей 

выполнять движения с 

предметами, Учить  уметь 

строить круг, находить 

своего соседа. Развивать 

чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Заинька, похо-

ди» 

«Цыплята и ку-

рица» 

Продолжать приучать 

ритмично хлопать в ла-

доши, топать ножками, 

развивать образное пред-

ставление 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 

Слушание 

«Осенний вете-

рок» 

Гречанинов 

Учить различать жанр 

песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Ладушки», рус. 

нар. песни 

Учить детей эмоциональ-

но откликаться на знако-

мый образ (зайчик). Под-

певать не спеша, протяж-

но, выделяя ударные сло-

ги в словах  «ладушки», 

«маленький». Учить детей 

«подстраиваться» к инто-

нации взрослого, петь, не 

отставая, и не опережая 

друг  друга. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Миш-

кой», муз.  

Ф. Флотова; 

«Танец грибоч-

ков» Т.Евдотьева 

Побуждать детей переда-

вать характер музыкаль-

ного произведения, на 

вступление ритмично 

хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры «Мышки» Приучать ритмично хло- Фонограмма mp3 
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пать в ладоши, топать 

ножками, развивать об-

разное представление 

 

6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 

Слушание 

«Осенний вете-

рок» 

Гречанинов 

Продолжать учить разли-

чать жанр песни и харак-

тер музыки (ласковый, 

спокойный). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Ладушки», рус. 

нар. песни 

 

 

 

 

Учить детей своевремен-

но начинать и заканчивать 

песню, брать дыхание по-

сле вступления и между 

музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Миш-

кой», муз. Ф. 

Флотова; 

Упражнять детей в уме-

нии передавать характер 

музыкального произведе-

ния, на вступление рит-

мично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Заинька, похо-

ди» 

«У медведя во 

бору» 

 

 

 

Приучать ритмично хло-

пать в ладоши, топать 

ножками, развивать об-

разное представление. 

Развивать умение выпол-

нять движения в соответ-

ствии с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 
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Слушание 

«Осенний вете-

рок» 

Гречанинов 

Учить детей узнавать 

спокойную, плясовую и 

реагировать на их спо-

койный и задорный ха-

рактер сменой движений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Дождик в огоро-

де» 

О.Григорьевой 

«Ладушки», рус. 

нар. песни 

Учить детей петь есте-

ственным звуком, вырази-

тельно, Петь, не отставая 

и не опережая, друг друга. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. 

И. Беркович 

(«Марш»); 

Упражнять детей в уме-

нии передавать характер 

музыкального произведе-

ния, на вступление рит-

мично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«У медведя во 

бору» 

Развивать координацию 

движений, умение соот-

носить речь и движение. 

Фонограмма mp3 

 

 

  8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 

Слушание 

«Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Продолжать учить детей 

узнавать спокойную, пля-

совую и реагировать на их 

спокойный и задорный 

характер сменой движе-

ний. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Дождик в огоро-

де» 

О.Григорьевой 

«Ладушки», рус. 

нар. песни 

Подводить к устойчивому 

навыку точного интони-

рования несложной мело-

дии.  

Формировать умение де-

тей работать в коллекти-

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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ве. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. 

И. Беркович 

(«Марш»); 

«Танец грибоч-

ков» Т.Евдотьева 

Учить плясовым движе-

ниям с предметами, начи-

нать и прекращать движе-

ния вместе с музыкой. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Заинька, похо-

ди» 

«У медведя во 

бору» 

Развивать координацию, 

умение соотносить речь и 

движение. 

Фонограмма mp3 

 

 Ноябрь 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 

Слушание 

«Звуки большого 

города» 

«Марш», муз. М. 

Журбина 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реа-

гировать. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я иду  с  цвета-

ми», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

петь естественным голо-

сом, в одном темпе, вме-

сте начинать пение после 

музыкального вступле-

ния, передавать в пении 

характер музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошад-

ки», муз. Т. Попа-

тенко 

Учить детей ходить в 

умеренном темпе, рабо-

тать над ритмичностью 

шага. Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» 

«Зайка шёл» 

Развивать координации 

движения, совмещение 

движения и слова 

Фонограмма mp3 

 

 2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Мой город 

и дом, в котором 

я живу» 

Слушание 

«Звуки большого 

города» 

«Марш», муз. М. 

Журбина. 

Побуждать детей эмоцио-

нально воспринимать ме-

лодию. Слушать и срав-

нивать звуки.  

Уметь определять их по 

тембру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я иду  с  цвета-

ми», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Л. 

Дымовой 

Формировать певческие 

навыки, умение импрови-

зировать на музыкальных 

инструментах. Подводить 

детей  к устойчивому 

навыку чистого интони-

рования большой секун-

ды. Правильно произно-

сить слова песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошад-

ки», муз. Т. Попа-

тенко 

Отмечать в движении 

контрастный характер ча-

стей музыки (марш, ко-

лыбельная). 

Различать темп: быстро, 

медленно. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры «Весёлые ладо- Развивать координацию, Фонограмма mp3 
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шки» 

«Зайка шёл» 

умение соотносить речь и 

движение 

 

 3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема «Я и моя 

семья» 

Слушание 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

 

 

 

 

 

Побуждать детей эмоцио-

нально воспринимать ме-

лодию, чувствовать ха-

рактер пьесы, отмечать 

разнообразные динамиче-

ские оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я иду  с  цвета-

ми», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Зайчик», рус. 

нар. 

обр. Н. Лобачева 

Учить ребят исполнять 

песню веселого, оживлен-

ного характера, петь лег-

ким звуком, отрывисто, 

мягко заканчивая музы-

кальные фразы. Познако-

мить с новой песней. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», 

муз. Т. Ломовой 

Учить детей восприни-

мать, различать темповые, 

ритмические и динамиче-

ские особенности музыки 

и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» 

«Кружение на 

шаре» Е.Аарене 

 

 

Развивать координацию, 

умение соотносить речь и 

движение 

Кружиться по одному, 

выполнять прямой галоп. 

Фонограмма mp3 

 

   4 занятие 

Вид деятель- Репертуар Программные задачи Оборудование 
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ности Тема «Я и моя 

семья» 

Слушание 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

 

 

Побуждать детей эмоцио-

нально воспринимать ме-

лодию, чувствовать ха-

рактер пьесы, отмечать 

разнообразные динамиче-

ские оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я иду  с  цвета-

ми», муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; 

«Зайчик», рус. 

нар.песня, обр. Н. 

Лобачева 

Учить ребят исполнять 

песню веселого, оживлен-

ного характера, петь лег-

ким звуком, отрывисто, 

мягко заканчивая музы-

кальные фразы. Познако-

мить с новой песней. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

Учить детей восприни-

мать, различать темповые, 

ритмические и динамиче-

ские особенности музыки 

и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Весёлые ладо-

шки» 

«Кошка и мыши» 

 

Приучать ритмично хло-

пать в ладоши, топать 

ножками, развивать об-

разное представление 

Фонограмма mp3 

 

 5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема «Я и моя 

семья» 

 

Слушание 

«Марш», муз. М. 

Журбина 

Знакомство с рус-

скими народными 

инструментами 

(бубен, ложки, 

колокольчик, 

трещётка, бала-

Приучать слушать осо-

бенности каждого ин-

струмента. Учить разли-

чать быстрое и медленное 

звучание мелодии. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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лайка) 

Пение 

«Зайчик», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Лобачева 

«Бай-бай, бай-

бай», рус. нар. 

колыбельные 

Продолжать разучивать 

песню,  усваивать ее ме-

лодию. Правильно инто-

нировать мелодию, про-

тяжно напевно исполнять 

знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; 

Изменять движение со 

сменой характера музыки 

(колыбельная, марш, пля-

совая) Заканчивать дви-

жение с окончанием му-

зыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Зайка шёл» 

«Мышка и миш-

ка» 

Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движе-

ния в соответствии  

с  музыкальным произве-

дением.  

Фонограмма mp3 

 

 6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема «Я и моя 

семья» 

 

Слушание 

Знакомство с рус-

скими народными 

инструментами 

(бубен, ложки, 

колокольчик, 

трещётка, бала-

лайка) 

«Марш», муз. М. 

Журбина 

Продолжаем знакомство с 

музыкальными инстру-

ментами. 

Приучаем различать 

быстрое и медленное зву-

чание мелодии 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зайчик», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Лобачева 

«Бай-бай, бай-

Продолжать разучивать 

песню,  усваивать ее ме-

лодию. Правильно инто-

нировать мелодию, про-

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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бай», рус. нар. 

колыбельные 

«Песня о маме»  

А.Олейниковой  

тяжно напевно исполнять 

знакомую песню. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; 

Изменять движение со 

сменой характера музыки 

(колыбельная, марш, пля-

совая) Заканчивать дви-

жение с окончанием му-

зыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мышка и миш-

ка» 

«Кошка и мыши» 

Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движе-

ния в соответствии с  му-

зыкальным произведени-

ем. 

Фонограмма mp3 

 

 

 7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема «Я и моя 

семья» 

Слушание 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

 

 

Слушать и узнавать зна-

комые произведения, кон-

трастные по характеру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зайчик», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Лобачева 

«Песня о маме»  

А.Олейниковой 

Продолжать разучивать 

песню,  усваивать ее ме-

лодию. Правильно инто-

нировать мелодию, про-

тяжно напевно исполнять 

знакомую песню. Узна-

вать  по вступлению, му-

зыкальному  сопровожде-

нию знакомые песни и 

спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мы платочки 

постираем» паль-

чиковая гимна-

стика 

«Жмурки с Миш-

кой», муз. Ф. 

Флотова 

Побуждать детей прини-

мать активное участие в 

игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

«Зайка шёл» 

Учить согласовывать 

движения с текстом и му-

зыкой 

Фонограмма mp3 

 

 8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема «Я и моя 

семья» 

Слушание 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

Слушать и узнавать зна-

комые произведения, кон-

трастные по характеру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зайчик», рус. 

нар. песня, обр. 

Н. Лобачева 

«Песня о маме»  

А.Олейниковой 

Продолжать разучивать 

песню,  усваивать ее ме-

лодию. Правильно инто-

нировать мелодию, про-

тяжно напевно исполнять 

знакомую песню. Узна-

вать  по вступлению, му-

зыкальному  сопровожде-

нию знакомые песни и 

спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  

муз. М. Раухвер-

гера; 

Развивать тембровый 

слух, передавать в движе-

нии музыку контрастного 

характера. Осваивать об-

разные игровые движения 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

«Зайка шёл» 

Учить согласовывать 

движения с текстом и му-

зыкой 

Фонограмма mp3 
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Декабрь 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Ласковая песен-

ка», муз. М. Раух-

вергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музы-

кальными впечатлениями, 

создавать у них радостное 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

Упражнение 

«Снежок» 

«Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. колы-

бельная 

Учить петь естественным 

голосом, без напряжения,  

протяжно. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  

муз. М. Раухвер-

гера; 

Развивать тембровый 

слух, передавать в движе-

нии музыку контрастного 

характера. Осваивать об-

разные игровые движения 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с бубном» 

«Грустно-весело» 

Развивать образное пред-

ставление, ритмический 

слух, вызвать эмоцио-

нальный отклик 

Фонограмма mp3 

 

 Занятие 2 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Ласковая песен-

ка», муз. М. Раух-

вергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музы-

кальными впечатлениями, 

создавать у них радостное 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

Упражнение 

«Снежок»  

«Лю-лю, бай»,  

рус.  нар. колы-

бельная 

Учить петь естественным 

голосом, без напряжения,  

протяжно. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  

муз. М.  Раухвер-

гера; 

Развивать тембровый 

слух, передавать в движе-

нии музыку контрастного 

характера. Осваивать об-

разные игровые движения 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Летела сова» 

«Игра с мишкой» 

Продолжать развивать 

образное представление, 

ритмический слух, вы-

звать эмоциональный от-

клик 

Фонограмма mp3 

 

 

 3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Колыбельная», 

муз. С. Разарено-

ва; 

 

Различать тембр музы-

кальных инструментов, 

развивать чувство ритма 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Лю-лю, бай»,  

рус.  нар. колы-

бельная 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить брать дыхание пе-

ред началом песни, между 

музыкальными фразами.  

Начать разучивать новую 

песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  лета-

ют»,  муз. Л. Бан-

никовой 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музы-

ки, ее эмоционально об-

разное содержание, сво-

бодно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестрое-

ния, самостоятельно пе-

реходить от умеренного к 

быстрому или медленно-

му темпу. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

 «Лошадки» Бан-

никовой 

«Игра с мишкой» 

Учить детей менять дви-

жения в соответствии со 

со сменой частей музыки. 

Фонограмма mp3 

 

 4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Колыбельная», 

муз. С. Разарено-

ва; 

Различать тембр музы-

кальных инструментов, 

развивать чувство ритма 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Лю-лю, бай»,  

рус.  нар. колы-

бельная 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить брать дыхание пе-

ред началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Начать разучивать новую 

песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  лета-

ют»,  муз. Л. Бан-

никовой 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер музы-

ки, ее эмоционально об-

разное содержание, сво-

бодно ориентироваться в 

пространстве, самостоя-

тельно переходить от 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Игры 

«Игра в снежки» 

«Саночки» 

Развивать образное пред-

ставление, ритмический 

слух, вызвать эмоцио-

нальный отклик 

Фонограмма mp3 

 

 5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Ласковая песен-

ка», муз. М. Раух-

вергера 

Вызвать у детей положи-

тельные эмоции, исполь-

зуя художественное сло-

во, музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель;  

«Наша елочка», 

муз. М. Красева 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании по-

ступенного движения ме-

лодии вниз. Петь протяж-

но, напевно, точно инто-

нировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и руч-

ки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. М. 

Раухвергера 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь ориен-

тироваться в простран-

стве, изменяя направле-

ние движения, ходьба и 

легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Летела сова» 

«Игра с мишкой» 

Учить детей менять дви-

жения в соответствии со 

со сменой частей музыки. 

Фонограмма mp3 

 

 6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 
«Ласковая песен-

ка», муз. М. Раух-

Вызвать у детей положи-

тельные эмоции, исполь-

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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вергера, сл. Т. 

Мираджи 

зуя художественное сло-

во, музыку. 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. 

Красева 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании по-

ступенного движения ме-

лодии вниз. Петь протяж-

но, напевно, точно инто-

нировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и руч-

ки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. М. 

Раухвергера; 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь ориен-

тироваться в простран-

стве, изменяя направле-

ние движения, ходьба и 

легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с бубном» 

«Грустно-весело» 

Развивать образное пред-

ставление, ритмический 

слух, вызвать эмоцио-

нальный отклик 

Фонограмма mp3 

 

 

 

 

 

 7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Колыбельная», 

муз. С. Разарено-

ва 

Учить различать жанр 

произведения. Воспиты-

вать любовь к  музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Учить узнавать ранее 

изученное произведение. 

Упражнять в точной пе-

редаче ритмического ри-

сунка мелодии, отдель-

ных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где погремуш-

ки?», муз. Ан. 

Александрова 

Учить импровизировать 

под музыку соответству-

ющего характера; само-

стоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с бубном» 

«Грустно-весело» 

Развивать образное пред-

ставление, ритмический 

слух, вызвать эмоцио-

нальный отклик 

Фонограмма mp3 

 

 8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Новый 

год, к нам идёт» 

Слушание 

«Колыбельная», 

муз. С. Разарено-

ва 

Учить различать жанр 

произведения. Различать 

тембры музыкальных ин-

струментов. 

Воспитывать любовь к  

музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Учить узнавать ранее 

изученное произведение. 

Упражнять в точной пе-

редаче ритмического ри-

сунка мелодии, отдель-

ных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где погремуш-

ки?», муз. Ан. 

Александрова 

Учить импровизировать 

под музыку соответству-

ющего характера; само-

стоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра в снежки» 

«Саночки» 

Продолжать развивать 

образное представление, 

ритмический слух, вы-

звать эмоциональный от-

Фонограмма mp3 
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клик 

 

 Январь 1 занятие 

Вид дея-

тельности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Растём 

здоровыми, 

крепкими, силь-

ными» 

Слушание 

«Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать  развивать  

навык слушать музыкаль-

ное произведение от нача-

ла до конца. 

Воспитывать любовь к  

музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения в диапа-

зоне ми1-си1 в одном 

темпе со всеми. 

Чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый 

характер песен.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Перекатывание 

мяча под музыку 

Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); 

Учит выполнять образные 

движения, соответствую-

щие характеру музыки. 

Применять знакомые пля-

совые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с платоч-

ками» 

рус. нар. песня 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных об-

разов 

Фонограмма mp3 

 

 2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 

Тема: «Растём 

здоровыми, 

крепкими, силь-

ными» 
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Слушание 

«Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

 

 

Различать тембр музы-

кальных инструментов, 

развивать чувство ритма 

Продолжать  развивать  

навык слушать музыкаль-

ное произведение от 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Дед Мороз» 

А.Евдотьева 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения в диапа-

зоне ми1-си1 в одном 

темпе со всеми. Чисто и 

ясно произносить слова.  

Передавать веселый ха-

рактер песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспита-

телем под рус. 

нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду 

ль я», обраб. Т. 

Попатенко 

Продолжать осваивать 

координацию  движений 

рук и ног. 

Применять знакомые пля-

совые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с платоч-

ками» 

рус. нар. песня 

«Хитрый кот» 

Насауленко 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных об-

разов 

Фонограмма mp3 

 

 3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Елочка», муз. М. 

Красева 

Слушать и узнавать весе-

лую, подвижную пьесу. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой пес-

ней, подпевать мелодию. 

Узнавать песни по музы-

кальному  сопровожде-

нию, и исполнять их. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспита-

телем под рус. 

нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду 

ль я», обраб.  

Т.Попатенко 

Продолжать осваивать 

координацию  движений 

рук и ног. 

Применять знакомые пля-

совые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с платоч-

ками» 

рус. нар. песня 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

Продолжать развивать 

навыки выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных об-

разов 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Елочка», муз. М. 

Красева 

Слушать и узнавать весе-

лую, подвижную пьесу. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой пес-

ней, подпевать мелодию. 

Узнавать песни по музы-

кальному  сопровожде-

нию, и исполнять их. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспита-

телем под рус. 

нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду 

ль я», обраб.  

Т.Попатенко 

Продолжать осваивать 

координацию  движений 

рук и ног. 

Применять знакомые пля-

совые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

Формировать умение ори-

ентироваться в простран-

стве. 

Фонограмма mp3 
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«Хитрый кот» 

Насауленко 

 

 5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

Учить слушать музыкаль-

ное произведение до кон-

ца, понимать характер му-

зыки, обогащать музы-

кальные впечатления  де-

тей. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Человек идет», 

муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой 

Формировать певческие 

навыки, начинать пение 

после вступления, петь 

слаженно в ансамбле, чет-

ко произносить слова пе-

сен. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками 

под музыку Р. 

Шумана (игра в 

жмурки) 

Продолжать осваивать 

координацию  движений 

рук и ног. 

Продолжать учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с мелодией. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Хитрый кот» 

Насауленко 

Формировать умение ори-

ентироваться в простран-

стве. Развивать образ-

ность движений. 

Фонограмма mp3 

 

 6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Обогащать музыкальные 

впечатления  детей. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Человек идет», 

муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой 

Формировать певческие 

навыки, начинать пение 

после вступления, петь 

слаженно в ансамбле, чет-

ко произносить слова пе-

сен. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками 

под музыку Р. 

Шумана (игра в 

жмурки) 

 

 

Продолжать осваивать 

координацию  движений 

рук и ног. 

Продолжать учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с мелодией 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Хитрый кот» 

Насауленко 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

Формировать умение ори-

ентироваться в простран-

стве. Развивать образ-

ность движений. 

Фонограмма mp3 

 

  Февраль 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить 

детей с классическими 

произведениями. Разви-

вать усидчивость, внима-

ние. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании по-

ступенного движения ме-

лодии вниз и вверх. Петь 

протяжно, напевно, точно 

интонировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз.  

Л.Банниковой 

Развивать выразитель-

ность движений. Активно 

участвовать в игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры «Игра с цветными Развивать умение выпол- Фонограмма mp3 
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платочками» 

М.Раухвергера 

нять простейшие движе-

ния с платочками. 

 

2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить 

детей с классическими 

произведениями. Разви-

вать усидчивость, внима-

ние. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании по-

ступенного движения ме-

лодии вниз и вверх. Петь 

протяжно, напевно, точно 

интонировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой 

Развивать выразитель-

ность движений. Активно 

участвовать в игре. 

 

 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с цветными 

платочками» 

М.Раухвергера 

Развивать умение выпол-

нять простейшие движе-

ния с платочками. 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурби-

ной 

 

Познакомить с новым 

произведением. 

Учить на слух определять 

характер мелодии. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова 

«Плачет котик», 

муз.  

М.Парцхаладзе 

Сравнивать близкие по 

настроению песни, при-

влечь внимание к вырази-

тельным интонациям му-

зыки  

Внятно произносить сло-

ва, выделять ударные сло-

ги. Протяжно исполнять  

знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Разучивать новое упраж-

нение, уметь ориентиро-

ваться в пространстве, 

изменяя направление 

движения, ходьба и лег-

кий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Петух и петуш-

ки» 

«Золотые ворота» 

Реагировать на окончание 

звучания музыки. 

Учить бегать легко, вос-

питывать выдержку. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Зимушка-

зима» 

Слушание 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурби-

ной 

Продолжать знакомить с 

новым произведением. 

Продолжать учить на слух 

определять характер ме-

лодии. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова 

«Плачет котик», 

муз.  

М.Парцхаладзе 

Сравнивать близкие по 

настроению песни, при-

влечь внимание к вырази-

тельным интонациям му-

зыки  

Внятно произносить сло-

ва, выделять ударные сло-

ги.  

Протяжно исполнять  зна-

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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комую песню. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь ориен-

тироваться в простран-

стве, изменяя направле-

ние движения, ходьба и 

легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Золотые ворота» 

«Ловишки» 

Реагировать на окончание 

звучания музыки. 

Учить бегать легко, вос-

питывать выдержку. 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Наши за-

щитники» 

Слушание 

«Наша родина 

сильна» 

Л.Компанеец 

Рассказывать детям о по-

нятных им военных про-

фессиях. Формировать у 

детей умение слушать 

быструю, бодрую музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я рисую сол-

нышко» 

С.Невельштейн 

Познакомить с новым 

произведением. Развивать 

навыки точного интони-

рования; 

учить петь дружно, без 

крика, начинать пение по-

сле вступления, узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с листоч-

ками под рус. нар. 

плясовую мело-

дию 

Продолжать учить детей 

начинать движение с 

началом музыки и закан-

чивать с ее окончанием, 

менять свои движения с 

изменением характера му-

зыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Игра с цветными 

платочками» 

М.Раухвергера  

«Петух и петуш-

ки» 

Развивать умение выпол-

нять простейшие движе-

ния с платочками. Реаги-

ровать на окончание зву-

чания музыки. 

Учить бегать легко, вос-

питывать выдержку. 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Наши за-

щитники» 

Слушание 

«Наша родина 

сильна» 

Л.Компанеец 

Продолжать беседу об из-

вестных им военных про-

фессиях.  

Формировать у детей 

умение слушать быструю, 

бодрую музыку.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Я рисую сол-

нышко» 

С.Невельштейн 

Развивать навыки точного 

интонирования; 

учить петь дружно, без 

крика, начинать пение по-

сле вступления, узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с листоч-

ками под рус. нар. 

плясовую мело-

дию 

Упражнять детей в уме-

нии начинать движение с 

началом музыки и закан-

чивать с ее окончанием, 

менять свои движения с 

изменением характера му-

зыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Золотые ворота» 

«Ловишки» 

Реагировать на окончание 

звучания музыки. 

Учить бегать легко, вос-

питывать выдержку. 

Фонограмма mp3 

 

 7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Наши за-

щитники» 

Слушание 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурби-

ной 

Учить слушать пьесу, 

узнавать, понимать ее ха-

рактер. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Как  тебя  зо-

вут?»,  рус. нар. 

колыбельная. 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова 

Слушать новую песню, 

подпевать, подстраиваясь 

к голосу педагога.  Про-

должать разучивать пес-

ню, ритмично проговари-

вать текст. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птен-

чики» (дидакти-

ческая игра) 

Отмечать изменения ди-

намики соответствующи-

ми движениями. Привле-

кать детей к активному 

участию в игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Бег и махи ру-

ками» 

Жилина 

«Пальчики-

ручки» русская 

народная песня 

Развивать координацию 

движений, учить детей 

имитировать игру на гар-

мошке, дудочке, двигать-

ся по кругу парами, 

упражнять в притопах 

Фонограмма mp3 
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8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Наши за-

щитники» 

Слушание 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурби-

ной 

Учить слушать пьесу, 

узнавать, понимать ее ха-

рактер. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Как  тебя  зо-

вут?»,  рус. нар. 

колыбельная. 

«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова 

Слушать новую песню, 

подпевать, подстраиваясь 

к голосу педагога.  Про-

должать разучивать пес-

ню, ритмично проговари-

вать текст. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птен-

чики» (дидакти-

ческая игра) 

Отмечать изменения ди-

намики соответствующи-

ми движениями. Привле-

кать детей к активному 

участию в игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Бег и махи ру-

ками» 

Жилина 

«Пальчики- 

ручки» русская 

народная песня 

Развивать координацию 

движений, учить детей 

имитировать игру на гар-

мошке, дудочке, двигать-

ся по кругу парами, 

упражнять в притопах 

Фонограмма mp3 

 

 Март 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Очень я 

люблю, маму ми-

лую мою» 

Слушание 

«Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

Познакомить с новой пье-

сой, помочь детям понять 

характер произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Ах какая мама» 

Т.Попатенко 

Разучивать новую песню, 

дружно петь, подстраива-

ясь к голосу взрослого. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Правильно передавать 

мелодию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова 

Формировать умение вы-

ражать эмоциональное 

состояние через движе-

ния. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Лиса и зайцы» 

«Прогулка» 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответ-

ствии со словами, музы-

кой. 

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Очень я 

люблю, маму ми-

лую мою» 

Слушание 

«Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

Продолжать знакомить с 

новой пьесой, помочь де-

тям понять характер про-

изведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Ах какая мама» 

Т.Попатенко 

Продолжать разучивать 

новую песню, дружно 

петь, подстраиваясь к го-

лосу взрослого. Правиль-

но передавать мелодию 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского- 

Корсакова 

Продолжать формировать 

умение выражать эмоцио-

нальное состояние через 

движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Лиса и зайцы» 

«Прогулка» 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответ-

ствии со словами, музы-

кой.  

Развивать координацию 

движений 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид деятель- Репертуар Программные задачи Оборудование 
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ности Тема: «Народная 

игрушка» 

Слушание 

«Зайчик» 

Л.Лядовой 

Познакомить ребят с но-

вым произведением. Рас-

ширять детский кругозор, 

создать обстановку эмо-

ционального комфорта, 

радости. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Ах какая мама» 

Т.Попатенко 

«Матрёшечки» 

Арсеева 

Слушать новую песню, 

проявлять доброжела-

тельное отношение к об-

разам, переданным в 

песне. 

Различать и воспроизво-

дить звуки, разные по вы-

соте. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жуки», венгер. 

нар. мелодия, об-

раб. Л. Вишкаре-

ва 

Познакомить с новой ме-

лодией, различать ярко 

контрастные части музы-

ки.  Учить ориентиро-

ваться в пространстве, бе-

гать  легко врассыпную. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

Игра с пением 

«Заинька походи» 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответ-

ствии со словами, музы-

кой. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Народная 

игрушка» 

Слушание 

«Зайчик» 

Л.Лядовой 

Расширять детский круго-

зор, создать обстановку 

эмоционального комфор-

та, радости. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Ах какая мама» 

Т.Попатенко 

«Матрёшечки» 

Арсеева 

Слушать новую песню, 

проявлять доброжела-

тельное отношение к об-

разам, переданным в 

песне. 

Различать и воспроизво-

дить звуки, разные по вы-

соте. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жуки», венгер. 

нар. мелодия, об-

раб. Л. Вишкаре-

ва 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь ориен-

тироваться в пространстве  

(ходьба  друг  за другом, 

бег врассыпную). 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

Игра с пением 

«Заинька походи» 

«Котик ниточки 

мотает» 

Продолжать учить детей 

передавать игровой образ 

в соответствии со слова-

ми, музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Народная 

игрушка» 

Слушание 

«Зайчик» 

Л.Лядовой 

Расширять детский круго-

зор, создать обстановку 

эмоционального комфор-

та, радости. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Матрёшечки» 

Арсеева  

«Баю, баю, баю» 

Филиппенко 

Развивать чистоту инто-

нирования  звуковысот-

ный слух. 

Учить правильно переда-

вать мелодию, смягчая 

концы музыкальных  

фраз. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с платоч-

ками под рус. нар. 

мелодию 

Создать у детей радост-

ное, веселое, бодрое 

настроение. 

Самостоятельно  переда-

вать характер музыки в 

движениях, точно отмечая 

смену частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Чижик» 

«Игра с коло-

кольчиками» 

В.Витлина 

Выражать эмоциональное 

состояние через игровые 

действия. 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Народная 

игрушка» 

Слушание 

«Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством Д. 

Кабалевского. 

Слушать и узнавать зна-

комую пьесу изобрази-

тельного характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Матрёшечки» 

Арсеева  

«Баю, баю, баю» 

Филиппенко 

Продолжить разучивать 

песню, петь протяжно, 

напевно, точно передавать 

мелодию. Петь слова пес-

ни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отры-

висто. Вспомнить ранее 

изученную песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с платоч-

ками под рус. нар. 

мелодию 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Учить различать кон-

трастную по темпу и ха-

рактеру музыку, учить 

кружиться парами.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 
«Чижик» 

«Игра с коло-

Выражать эмоциональное 

состояние через игровые 

Фонограмма mp3 
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кольчиками» 

В.Витлина 

действия. 

 

  7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 
Программные задачи Оборудование 

Тема: «Театр» 

Слушание 

«Медведь 

Е.Тиличеевой 

 

Познакомиться с новым 

произведением. Рассмат-

ривание 

иллюстраций 

«Что делают дети?» 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Здравствуй сол-

нышко» 

«Баю, баю, баю» 

Филиппенко 

Слушать новую песню, 

проявлять доброжела-

тельное отношение к об-

разам, переданным в 

песне. 

Различать и воспроизво-

дить звуки, разные по вы-

соте. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выхо-

ди», муз. Е. Ти-

личеевой 

«Ширмочки» 

Т.Ломовой 

Различать и воспроизво-

дить звукоподражания, 

выполнять игровые дей-

ствия. Выразительно пе-

редавать игровые образы 

животных. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Калачики пыш-

ки» 

«Жили у бабуси» 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответ-

ствии со словами, музы-

кой. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 
Программные задачи Оборудование 

Тема: «Театр» 
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Слушание 

«Медведь 

Е.Тиличеевой 

«Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

Упражнять в умении 

определять весёлый и 

грустный характер музы-

ки; воспитывать эмоцио-

нальный отклик на музы-

ку разного характера; Рас-

сматривание 

иллюстраций 

«Что делают дети?» 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Здравствуй сол-

нышко» 

«Баю, баю, баю» 

Филиппенко 

Продолжать развивать 

навыки точного интони-

рования несложных пе-

сен; 

приучать к слитному пе-

нию, без крика; 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выхо-

ди», муз. Е. Ти-

личеевой 

«Ширмочки» 

Т.Ломовой 

Закреплять умение пере-

давать танцевальный ха-

рактер музыки, выполнять 

движения по тексту, раз-

личать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

Игра с пением 

«Заинька походи» 

«Игра с коло-

кольчиками» 

В.Витлина 

Выражать эмоциональное 

состояние через игровые 

действия. 

Фонограмма mp3 

 

 Апрель 

 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Слушать новую пьесу, 

понимать ее характер, со-

держание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Маме улыбаем-

ся», муз. В. Ага-

фонникова, сл. З. 

Петровой 

Слушать и подпевать пес-

ню, понимать ее содержа-

ние.  Протяжно петь, пра-

вильно интонируя мело-

дию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. 

И. Беркович 

(«Марш»); 

Ритмично передавать шаг 

бег, двигаясь с флажками. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Птички и маши-

ны» Т.Ломовой 

«Кто как идёт» 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Учить детей различать 

средства выразительности 

в напевной мелодии, тем-

повые и динамические 

изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Маме улыбаем-

ся», муз. В. Ага-

фонникова, сл. З. 

Петровой 

Учить детей петь легко, 

соблюдать ритм, отчетли-

во произносить слова, 

правильно передавать ме-

лодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. 

И. Беркович 

(«Марш»); 

Учить дошкольников вос-

принимать новое муз. 

произведение, определять 

его характер, выполнять 

самостоятельно соответ-

ствующие движения с ат-

рибутами. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Птички и маши-

ны» Т.Ломовой 

«Кто как идёт» 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Фонограмма mp3 
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3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Весною», муз. С. 

Майкапара 

 

 

Слушать новую пьесу, 

воспринимать ее изобра-

зительный характер, про-

являть доброжелательное 

отношение к образу, пе-

реданному в пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Маме улыбаем-

ся», муз. В. Ага-

фонникова, 

сл.З.Петровой; 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

Познакомить с новой пес-

ней, понимать ее содер-

жание, подпевать мело-

дию. Исполнять знакомую 

песню протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаре-

вой; 

Осваивать топающий шаг, 

выполнять образно-

игровые действия. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мыши водят хо-

ровод» 

«Карусель» 

Т.Ломовой 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Ориентироваться в про-

странстве. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

 

Слушание 

«Весною», муз. С. 

Майкапара 

 

 

Слушать новую пьесу, 

понимать ее характер, со-

держание, воспринимать 

ее изобразительный ха-

рактер, проявлять добро-

желательное отношение к 

образу, переданному в 

пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Маме улыбаем-

ся», муз. В. Ага-

фонникова, 

сл.З.Петровой; 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

Познакомить с новой пес-

ней, понимать ее содер-

жание, подпевать мело-

дию. Исполнять знакомую 

песню протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаре-

вой; 

Осваивать топающий шаг, 

выполнять образно-

игровые действия. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мыши водят хо-

ровод» 

«Карусель» 

Т.Ломовой 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Ориентироваться в про-

странстве. 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Повторно слушать  ин-

струментальную пьесу, 

обращать внимание на 

изменение динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

«Цыплята», муз. 

А. Филиппенко 

Учить детей петь протяж-

но, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произ-

нося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые 

песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые нож-

ки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. В. 

Агафонникова 

Различать и передавать в 

движении ярко контраст-

ные части музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Чудесный ме-

шочек» 

«Самолёт» 

Л.Банниковой 

Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

 

Фонограмма mp3 
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6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Повторно слушать  ин-

струментальную пьесу, 

обращать внимание на 

изменение динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

«Цыплята», муз. 

А. Филиппенко 

Учить детей петь протяж-

но, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произ-

нося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые 

песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые нож-

ки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. В. 

Агафонникова 

Различать и передавать в 

движении ярко контраст-

ные части музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Чудесный ме-

шочек» 

«Самолёт» 

Л.Банниковой 

Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: « К нам 

весна шагает» 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара 

Совершенствовать музы-

кальную память через 

узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам 

произведения(вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

«Цыплята», муз. 

А. Филиппенко 

Учить петь выразительно, 

передавая характер песни 

в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», 

муз. В. Карасевой 

Учить передавать в дви-

жении бодрый и спокой-

ный характер музыки; 

выполнять танцевальные 

движения с куклой. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мишка косола-

пый» 

«Тушки-

тутушки» 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Кружиться в заданном 

направлении. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: « К нам 

весна шагает» 

 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара 

Совершенствовать музы-

кальную память через 

узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам 

произведения(вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Машина», муз. 

Т. Попатенко 

«Цыплята», муз. 

А. Филиппенко 

Учить петь выразительно, 

передавая характер песни 

в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», 

муз. В. Карасевой 

Упражнять в умении пе-

редавать в движении бод-

рый и спокойный харак-

тер музыки; выполнять 

танцевальные движения с 

предметами. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Мишка косола-

пый» 

«Тушки-

тутушки» 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Кружиться в заданном 

направлении. 

Фонограмма mp3 
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Май 1 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Здоровье – 

самое ценное в 

жизни» 

Слушание 

«Все спортом за-

нимаются» 

Рассматривание иллю-

страций, зарядка и беседа 

о здоровье. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

Учить детей петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный ха-

рактер песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова; 

Учить различать характер 

музыки, чередовать лег-

кий бег и энергичные 

притопы одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Воробушки и ав-

томобиль» 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом самостоятельно. 

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Здоровье – 

самое ценное в 

жизни» 

Слушание 
«Все спортом за-

нимаются» 

Продолжать беседу о здо-

ровом образе жизни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

Учить детей петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный ха-

рактер песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова; 

Учить различать характер 

музыки, чередовать лег-

кий бег и энергичные 

притопы одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Воробушки и ав-

томобиль» 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом самостоятельно. 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Здоровье – 

самое ценное в 

жизни» 

Слушание 

«Игра в лошад-

ки», муз. П. Чай-

ковского 

Слушать музыку, чув-

ствовать изменение дина-

мики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера 

Подводить детей к уме-

нию петь подвижно,  лег-

ким, естественным зву-

ком. Правильно переда-

вать мелодию песен, вос-

питывать доброе отноше-

ние. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой 

Изменять движение в со-

ответствии с изменением 

музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 
 «Пекарь» «Ло-

вись, рыбка» 

Учить действовать с 

предметом в паре. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование 
Тема: «Здоровье – 

самое ценное в 

жизни» 
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Слушание 

«Игра в лошад-

ки», муз. П. Чай-

ковского 

Учить детей инсцениро-

вать песню, используя 

образные и танцевальные 

движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера 

Проверить у детей умение 

самостоятельно узнавать 

песню по вступлению ме-

лодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой 

Побуждать детей само-

стоятельно исполнять 

движения, добиваясь 

слаженности, синхронно-

сти движений. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Воробушки и ав-

томобиль» 

«Пекарь» 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом самостоятельно. 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Вот и лето 

пришло» 

Слушание 

«Воробей», муз. 

А. Руббах 

Внимательно слушать и 

воспринимать  музыкаль-

ный образ пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. 

А. Барто; «Весе-

лый музыкант», 

муз. А. Филип-

пенко 

 

Передавать веселый, лас-

ковый характер песни. 

Повторить знакомую пес-

ню, петь выразительно.  

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Парный танец», 

рус. нар. мелодия 

«Архангельская 

мелодия». 

Чувствовать изменение 

характера музыки,  согла-

совывать свои движения с 

действиями партнера 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 
«Самолёт» Бан-

никовой 

Развивать координацию 

движения, добиваться вы-

Фонограмма mp3 
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«Ловись, рыбка» разительности, ритмично-

сти исполнения движе-

ний. 

 

6 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Вот и лето 

пришло» 

Слушание 

«Воробей», муз. 

А. Руббах 

Упражнять детей в уме-

нии инсценировать пес-

ню, используя образные и 

танцевальные движения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. 

А. Барто; «Весе-

лый музыкант», 

муз. А. Филип-

пенко 

Продолжать развивать у 

детей творческую иници-

ативу в самостоятельном 

нахождении несложных 

песенных импровизаций. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Парный танец», 

рус. нар. мелодия 

«Архангельская 

мелодия». 

Совершенствовать умение 

выразительно выполнять 

движения в плясках, раз-

личать высоту звука, 

тембр, ритмический рису-

нок. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Самолёт» Бан-

никовой 

«Ловись, рыбка» 

Развивать координацию 

движения, добиваться вы-

разительности, ритмично-

сти исполнения движе-

ний. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Вот и лето 

пришло» 

Слушание 

«Курочка» 

Н.Любарского 

Различать музыку, кон-

трастную по характеру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

«Веселый музы-

кант» муз. А. Фи-

липпенко 

Петь протяжно, правиль-

но передавая мелодию. 

Продолжать учить детей 

правильно извлекать зву-

ки. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Дидактическая 

игра  

«Кто как идет?» 

Двигаться в соответствии 

с контрастным характе-

ром музыки, учить детей   

становиться парами по 

кругу. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 

«Солнышко и 

дождик» Раухвер-

гера 

«Самолёт» Бан-

никовой 

Закреплять умения вы-

полнять движения в па-

рах, кружиться, притопы-

вать ногой. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид деятель-

ности 

Репертуар 

Программные задачи Оборудование Тема: «Вот и лето 

пришло» 

Слушание 

«Курочка» 

Н.Любарского 

Побуждать детей выска-

зываться об эмоциональ-

но-образном содержании 

песен, определять при-

знаки жанра. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение 

«Пастушок», муз. 

Н. Преображен-

ского; 

«Веселый музы-

кант» муз. А. Фи-

липпенко 

Работать над расширени-

ем диапазона детского го-

лоса 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Дидактическая 

игра  

«Кто как идет?» 

Совершенствовать умение 

выразительно выполнять 

движения, различать вы-

соту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«2 младшая груп-

па» 

Игры 
«Солнышко и 

дождик» Раухвер-

Закреплять умения вы-

полнять движения в парах 

Фонограмма mp3 
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гера 

«Самолёт» Бан-

никовой 

самостоятельно, кружить-

ся, притопывать ногой. 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы явля-

ется ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятель-

ности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организует-

ся педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образова-

тельной деятельности. Музыкальный руководитель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используют-

ся игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе предмет-

ные модели. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики 

и технологии, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Используются также  

- здоровьесберегающие технологии: 

● пальчиковая гимнастика (развитие моторики рук); 

● упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

● психогимнастика (для снятия эмоционального напряжения); 

● игры-релаксации (для снятия нервного напряжения); 

● утренняя гимнастика и др. 

 

- игровые технологии: 

● игровые ситуации; 

● сюрпризные моменты; 

● знакомство с новой игрушкой; 
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● элемент присутствия знакомой игрушки и др. 

 

- ИКТ технологии: 

● прослушивание детских дисков; 

● просмотр развивающих мультфильмов; 

● игры на интерактивной доске Mimio и др. 

 

- Культурные практики: 

● музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале, 

● детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха и др. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуа-

тивно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информа-

ционная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микро-

климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения свое-

го отношения к ребенку. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

З. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семь-

ей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей.  

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени до-

школьного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 
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гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной воспри-

имчивости.  

Основные направления работы: 

● Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

● Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

● Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

● Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

● Обобщение и распространение положительного опыта семейного вос-

питания 

 

Формы взаимодействия: 

1. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

Цель: сбор и анализ информации (образцы анкет в приложении) 

 

2.Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального разви-

тия ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в 

семье и ДОУ. 

 

З.Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные 

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками 

детского сада, другими детьми и взрослыми ( «Осенины», «Мамин день» и 

т.д.). 

4.Информационно-аналитическая пропаганда, освещающая вопросы по му-

зыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт 

ОДО, стендовая информация) 

● Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных заня-

тий; 

● Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

● Информация о программах музыкального воспитания, используемых в 

детском СИУ; 

● Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а 

также музыкальные игры и упражнения для организации музыкального 

развития в семье; 

● Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; Фотографии 

занятий, выступлений и т.д. 

 

5. Родительская мастерская 
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- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; 

- Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание 

сказок, историй;  

- Подготовка отдельных номеров; 

- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

- Помощь в оформлении помещения; 

- Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков 

 

6 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального вос-

питания детей в семье, 

Цель: музыкальное просвещение родителей. 

- «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

- Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 

- Создание домашней фонотеки, 

 

План работы с родителями 

 

Квартал Мероприятия 

I квартал 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, 

по желанию) об особенностях формирования музыкальности у ре-

бенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все 

участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о музыке». 

II квартал 

декабрь ян-

варь фев-

раль 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки». 

2.Конкурс «Новогодняя игрушка». 

3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изгото-

вить детские музыкальные инструменты». 

4.  День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III квартал 

(март  

апрель  

май 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Совместные развлечения, посвященные международному жен-

скому дню 

3.. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 

группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в дет-

ской школе искусств 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база музыкального зала соответствует целям и за-

дачам дошкольной образовательной организации. Состояние материально-

технической базы и содержание музыкального зала соответствуют санитар-

но-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Музыкальный зал оснащен в соответствии с принципами создания развива-

ющей предметно-пространственной среды, которая безопасна и психологи-

чески комфортна для детей и взрослых, ее содержание отвечает требованиям 

реализуемой программы, учитывает возрастные и индивидуальные особен-

ности детей. 

1) Музыкальный центр SAMSUNG; 

2) Проектор в комплекте с пультом и диском; 

3) Моторизированный проекционный экран; 

4) Интерактивная доска MIMIO; 

5) Мультимедиа проектор с креплением 

6) Ноутбук  SAMSUNG 

7) Колонки к ноутбуку 

8) Электронное фортепиано YAMAHA 

9) Стол письменный 

10) 2 шкафа 

11) Методический материал «Весёлый день дошкольника» приложение    

к интерактивной программе 

12) Стулья деревянные 30 шт. 

13) Ксилофоны — деревянные — З шт 

14) Металлофоны — 3 шт 

15) Бубны большие — З шт 

16) Бубны маленькие — 3 шт 

17) Набор деревянных шумовых инструментов (рубель, трещётка, лож-

ки с колокольчиками) 

18) Трещётки — 2 шт 

19) Колокольчики — 10 шт 

20) Ложки деревянные — 25 шт 

21) Маракасы — 10 шт 

22) Свистульки — 5 шт 

23) Треугольники — З шт 

24) Барабаны — 2 шт 
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25) Деревянные палочки — 4 шт 

26) Дудочки — 2 шт. 

27) Погремушки — 10 шт 

28) Ширма для кукольного театра напольная 

29) Ширма для кукольного театра настольная 

30) Наборы кукол-перчаток  «Русские народные сказки» — 10 шт 

31) Бубенчики 4 шт. 

32) Маски детские к сказкам «Репка»,  «Три медведя»,  «Теремок»  

«Волк и семеро козлят» 

33) Кубики 10 шт. 

34) Шарфы для танца белые 8 шт. 

35) Украшения к осенним праздникам — птицы, грибы, листья  

36) Ленточки на колечках для танцев и упражнений 25 шт. 

37) Игрушки мягкие для игр и танцев 25 шт  

38) Флажки разноцветные 30 шт  

39) Куклы-эмоции 5 шт. 

40) Каштаны, шишки, жёлуди 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и 

воспитания Программы включают в себя перечень учебно-методических, 

наглядно-дидактических пособий. 

1. Учебно-методический комплект к программе «Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М, 2015 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и ме-

тодические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 96с. 

3. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в дет-

ском саду. Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб. , 2001. 

6. «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И. 

7. «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 
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8. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и до-

школьного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006, 

«Программа Истоки» ЛА. Парамоновой. — ООО «ТЦ Сфера» 2014. 

9. «Театр — творчество — дети» Сорокина Н О . , Миланович Л.Г, М., 1995   

 

Пособия: 

1). Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. Комаро-

вой. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.-136с. 

2). Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста» в 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. 

(Воспитание и дополнительное образование детей). (Б-ка музыкального ру-

ководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001, 

— ч. 1 . — 112с.: ноты. 

3). Петрова В.А., Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003. 

4). Петрова В.А. Музыка-малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

5). Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомен-

дации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

6). Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

7). Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

8). Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей.  М.: гном - пресс, 2000. 

9). Кононова Н.Г, Обучение дошкольников игре на детских музыкальных ин-

струментах. — м., 1990 

10). Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Про-

свещение» 2002г. 

11). Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и иг-

ры», М., «Владос», 2000г. 

12). Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. — М., 1991. 

13). Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

14). Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002, 

15). Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. — М.,  

16) Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

17). Мирясова В.И. «Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о живот-

ных» М., 2000   
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18)Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красиво-

го движения» Ярославль «Академия развития» 2001г. 

19). Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

20). Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. — М., 1989.. 

21). Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 — 5 лет / 

авт. -сост. С.И.Бекина и др. — М., 1981. 

22). Петрова Т.И. , Сергеева Е.А. , Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 

детском саду» м.,2000 

23). Поляк Л. «Театр сказок» СПб . , 2001г.   

24). Радынова О.П. Музыкальные шедевры. — М.: ВЛАДОС, 2000. Роот З.Я. 

Музыкально-дидактические игры. — М.: Айрис Пресс, 2004. 

25). Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 

2000г. 

26). Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 

27). Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 — 5 

лет/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. — М., 1986. 

 

3.3, Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжет-

но-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необ-

ходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в ор-

ганизуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Осенины, День Матери Но-

вый год, Масленица, 8 марта. 
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3.4 Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

 

Примерный перечень развивающей предметно-пространственной среды му-

зыкального зала можно условно разделить на 4 группы: 

 

1. — атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

2. — детские музыкальные инструменты и игрушки; 

З. — музыкально-дидактические игры и пособия; 

4. — СD-визуальные и мультимедийные средства развития 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр, 

танцев и театрали-

зации 

Детские 

музыкальные 

инструменты, иг-

рушки 

Музыкально- 

дидактические 

игры и учебно-

наглядные по-

собия 

Аудиовизуальные 

и мультимедийные 

средства развития, 

информационные 

и технические 

средства обучения 

Атрибуты по ко-

личеству детей:  

Платочки Флажки 

Ленточки 

Султанчики 

Искусственные 

цветы 

Конфетки Снежки 

Снежинки 

Шарфы 

Шапочки овощей, 

зверей и др. 

Детские музы-

кальные инстру-

менты: Дудочки 

Барабаны  

Бубны 

Маракасы 

Свистульки, Лож-

ки деревянные 

Металлофоны 

Ксилофоны Тре-

щётки  

Рубель 

Колокольчики, 

Погремушки 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Электронное фор-

тепиано YAMAHA 

Декорации 

напольные, 

настенные, рас-

тяжки и т.д. 

Игрушки из раз-

ного материала: 

куклы, звери 

Комплекты 

аудиозаписей 

CD 

Музыкальный 

центр SAMSUNG 
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Новогоднее 

оформление: 

гирлянды, игруш-

ки, панно. 

Ширмы Нотные сбор-

ники 

Беспроводные 

микрофоны 

 Различные виды 

театров: би-ба-бо, 

настольный 

Литература, со-

держащая сце-

нарии детских 

утренников, до-

сугов для каж-

дой возрастной 

группы 

Проектор и экран 

 Игрушки музы-

кальные озвучен-

ные 

Картотеки: 

Музыкальных 

игр, 

хороводов, 

пальчиковых 

игр 

Интерактивная 

доска MIMIO 

   Детские стулья по 

количеству детей 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры Младший дошкольный возраст 

музыкально-слуховые представления «Птичка и птенчики» 

 «Мышка и мишка» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Цыплята и курица» 

 «Петух и петушки» 

 «Угадай-ка» 

 «Кто как идёт?» 

ладовое творчество «Колпачки» 

 «Солнышко и тучка» 

 «Грустно-весело» 

чувство ритма «Прогулка» 

 «Что делают дети?» 

 «Зайцы» 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

4.1. Критерии педагогической диагностики. 

Способен 

слушать  му-

зыкальные 

произведе-

ния до конца 

Узнаёт 

знакомые 

песни 

Различает 

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы) 

Замечает 

изменения 

в звуча-

нии (тихо 

- громко) 

Умеет выполнять 

танцевальные дви-

жения кружиться в 

парах, притопты-

вать попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с пред-

метами (флажки, 

листочки, платочки 

и т.п) 

Различает и 

называет 

музыкаль-

ные инстру-

менты (ме-

таллофон, 

барабан и 

др.) 

Итоговый 

результат 

 

  

4.2. Анкеты для родителей. 

Уважаемые родители! 

Музыка является важным источником развития эмоций, социального опыта и творчества 

детей. Для выявления у воспитанников интереса к музыке и эффективной организации ра-

боты с ними по музыкальной деятельности в дошкольной образовательной организации 

предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1.  Задумывались ли вы о том, как влияет музыка на развитие личности ребенка? 

 

2. Считаете ли вы необходимым осуществлять руководство детской музыкальной дея-

тельностью? 

 

3. Как вы считаете, есть ли у вашего ребенка способности к музыкальной деятельности 

 

4. Занимается ли или занимался кто-то из членов семьи музыкой профессионально? 

 

5. Какой музыке отдаётся предпочтение в вашей семье (народной, классической, рок-

музыке, джазу, другому жанру)? ————————————————————————

—————————————— 

6. Часто ли вы поёте и танцуете вместе с ребёнком? 

—————————————————————————————————————— 

7. Заучиваете ли вы с ребёнком новые песни отличные от репертуара в детском саду? 

—————————————————————————————————————— 
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