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1.Целевой раздел рабочей программы

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа (далее РП) составлена с учётом Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Центра содействия семейному 
воспитанию №12», характеризует систему организации образовательной деятельности, 
определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования.

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 
приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает 
учреждение.

Цель - реализация содержания образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования;
- создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром;
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений.
- заложить основы гармонического развития;
- развитие слуха - научиться слышать и слушать самого 
себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 
информацию от позитивной, дать представление об 
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 
природе;
- развитие внимания;
- развитие чувства ритма и красоты мелодии;



развитие индивидуальных музыкальных способностей;
- приобщить детей к русской народно-традиционной и 
мировой музыкальной культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в 
различных видах музыкальной деятельности;
- развивать коммуникативные способности;
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 
жанров;

обогатить детей музыкальными знаниями и 
представлениями в музыкальной игре.

Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы

- Поддержка разнообразия детства.
- Сохранение уникальности и самоценности детства.
- Позитивная социализация ребенка
- Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений.
- Сетевое взаимодействие с организациями
- Индивидуализация дошкольного образования
- Возрастная адекватность образования.
- Развивающее вариативное образование.

Полнота содержания и интеграция отдельных 
образовательных областей.
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности 
средств реализации и достижения целей Программы.

Методологическая основа программы построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 
отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев,
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе —  развивающем обучении 
и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).

Программа опирается также на результаты работ М.И.Лисиной (проблемы общения),
Н.М.Аксариной и Н.М.Щелованова (развитие детей раннего возраста), А. Н. Леонтьева, А. В. 
Запорожца, Д. Б. Эльконина (о игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве), Ш.А. 
Амонашвили (о гуманной педагогике) и др;



Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующие деятельность системы дошкольного 
образования. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей.

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий:
• регулярность проведения занятий;
• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и 

содержанию);
• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровую определенность;
• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 

деятельности детей;
• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий;
• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.);
• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга.

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано 
в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной 
группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 
определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом:
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН)
- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 
образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности;

рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;
- специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных и др.) 
осуществления образовательного процесса.

1.2. Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать:

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
• умение передавать выразительные музыкальные образы,
• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений,
• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность),
• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации,
• проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.



Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
ценностно — смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;

- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации самостоятельной творческой деятельности.

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 
образовательной области «Художественно -  эстетическое развитие», направлении «Музыка» 
(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 
1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста:
- предметно -  пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал);
- условия для взаимодействия с взрослыми;
- условия для взаимодействия с другими детьми.

2. Содержательный раздел рабочей программы

2.1. Состав музыкальной образовательной деятельности

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть.
Слушание музыки.
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. В 
процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 
произведениями разного характера, они переживают, испытывают определенные 
чувства. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный 
кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки 
музыкального вкуса.
Подпевание и пение.
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 
без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска.
Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия.



2.2. Связь с другими образовательными областями

Социально -
коммуникативное
развитие

формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 
к мировому сообществу; развитие свободного общения с детьми и 
взрослыми в области музыки.

Познавательное развитие расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества.

Речевое развитие использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений; 
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 
речи.

Художественно - 
эстетическое развитие

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «ХЭР», закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности.

Физическое
развитие

развитие физических качеств, необходимых для музыкально
ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 
активности

2.3 Разделы музыкальных занятий в младшей группе

Музыкально-ритмические движения 

Задачи:

1.Ходить друг за другом бодрым шагом.
2.Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.
3.Выполнять разнообразные движения руками.
4.Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки.
5.Передавать в движении образы (лошадки, медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8.Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

Репертуар:

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского



Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 
Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбельная».
Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. Банниковой 
«Марш». Музыка Ф. Шуберта
Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия
Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия
Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского
Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия «Всадники». Музыка В.
Витлина
Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко
Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка 
И. Штрауса
Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского
Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко
Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой
Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева
Упражнение «Марш и бег под барабан»

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия Упражнение «Птички летают». 
Музыка А. Жилина

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи:

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

Репертуар: «Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» 
«Ритмические цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» «Сорока»

Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки»
Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами»

Ритмическая игра «Паровоз» «Спой и сыграй свое имя» «Ежик» «Марш на барабане» 
«Два кота»
«Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет»



«Марш для летчика»

Пальчиковая гимнастика 

Задачи:
1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

Репертуар:
«Побежали вдоль реки» «Раз, два, три, четыре, пять» «Капуста» «Мы капусту рубим» 

«Снежок» «Овечка» «Шарик» «Два ежа» «Замок» «Пекарь»
«Есть такая палочка»

Слушание музыки 

Задачи:
1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 
помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 
свой выбор.

Репертуар:
«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева- 
Кумача Русские плясовые мелодии 
«Полька». Музыка М. Глинки «Грустное 
настроение». Музыка А. Штейнвиля «Вальс».
Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка 
Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует»
«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 
«Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена 
«Два петуха». Музыка С. Разоренова 
«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 
«Маша спит». Музыка Г. Фрида 
«Вальс». Музыка А. Грибоедова 
«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 
«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 
«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич



«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 
«Шуточка». Музыка В. Селиванова «Папа и мама разговаривают». 
Музыка И. Арсеева
«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин

Распевание, пение

_3адачи:
1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные упражнения.

Репертуар:
«Андрей-воробей». Русская народная песня 
«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 
«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н.
Найденовой «Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. 
Прокофьевой «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 
«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 
«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». 
Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой «Осенние распевки». 
Музыка и слова М. Сидоровой
«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 
«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый 
Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой «Дед 
Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского «Елка-елочка». 
Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Песенка про хомячка». 
Музыка и слова Л. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова 
Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс 
«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 
«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик».
Распевка «Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 
«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. I
Викторова «Солнышко». Распевка «Три синички». Русская 
народная песня
«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 
«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой «Зайчик». Музыка М. 
Старокадомского. Слова М. Клоковой
«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 
«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского «Баю-баю».
Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Музыка
3. Компанейца. Слова О. Высотской «Заинька». Музыка Ю.
Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка М. Красева.
Слова М. Клоковой «Дождик». Русская народная песня 
«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 
«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 
«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 
«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной
«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой



«Снежинки». Польская народная песня «Танец около елки». Музыка 
Ю. Слонова. Слова И. Михайловой
«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои 
цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две 
тетери». Русская народная прибаутка
«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский 
сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская 
народная песня

Игры, пляски, хороводы 
Задачи:

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог.

Репертуар:
«Нам весело». Украинская народная мелодия 
«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 
«Заинька». Русская народная песня
«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна «Танец осенних листочков». Музыка А. 
Филиппенко. Слова А. Макшанцевой 
«Пляска парами». Литовская народная мелодия 
«Колпачок». Русская народная песня «Хитрый кот».
Русская народная прибаутка «Ищи игрушку».
Русская народная мелодия
«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 
«Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И.
Штрауса «Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 
«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 
«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина «Покажи 
ладошки». Латвийская народная мелодия «Игра с 
платочком». Русская народная мелодия «Пляска с 
платочком». Хорватская народная мелодия «Игра с 
ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у нас 
хороший?». Русская народная песня «Веселый танец».
Литовская народная мелодия «Жмурки». Музыка Ф.
Флотова «Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 
«Вот так вот». Белорусская народная песня «Белые гуси».
Русская народная песня
«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко «Мы 
на луг ходили». Музыка А. Филиппенко
«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой «Кто у 
нас хороший?». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Н. Кукловской
«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т- Волгиной



2.4 Перспективное планирование музыкального развития детей в младшей группе

СЕНТЯБ]эь
№

занятия
Виды

деятельности Репертуар
Программное содержание

1. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Барабанщик» муз. Д. 
Кабалевского 
«Пружинка» р.н.м. 
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Марш» муз. 
И.Дунаевского 
«Чики-чики-чикалочки» 
р.н.п.
«Паровоз» муз. 
Э.Компанейца, 
пляска «Нам весело» 
у.н.м.
«Кот Васька» р.н.м.

Ходить друг за другом бодрым, энергичным 
шагом, имитировать игру на барабане.
Учить откликаться на веселый характер 
музыки
Учить пропевать короткие и длинные звуки

Способствовать расслаблению детей

Знакомитьс новым произведением, 
рассказать о композиторах.
Разучить попевку, объяснить непонятные 
слова
Знакомить с новыми песнями.

Познакомить с движениями пляски 

Разучить игру
2. 1 .Музыкально

ритмические 
движения

2 .Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Барабанщик» муз. Д. 
Кабалевского 
«Пружинка» р.н.м. 
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Марш» муз. 
И.Дунаевского 
«Чики-чики-чикалочки» 
р.н.п.
«Паровоз» муз. 
Э.Компанейца,
Пляска «Нам весело» 
у.н.м.
«Кот Васька» р.н.м.

Учить детей реагировать на начало музыки 
Учить детей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них

Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Учить детей петь соло, слушать солиста

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2 .Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Барабанщик» муз. Д. 
Кабалевского 
«Пружинка» р.н.м. 
«Андрей- воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Марш» муз. 
И.Дунаевского 
«Чики-чики-чикалочки» 
р.н.п.
«Паровоз» муз.
Э.Компанейца,

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в 
соответствии с динамикой 
Ритмично выполнять хлорки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.



6 Пляски, игры, 
хороводы

пляска «Нам весело» 
у.н.м.
«Кот Васька» р.н.м.

Заканчивать движение с окончанием 
музыки
Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Барабанщик» муз. Д. 
Кабалевского 
«Пружинка» р.н.м. 
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Марш» муз. 
И.Дунаевского 
«Чики-чики-чикалочки» 
р.н. п.
«Паровоз» муз.
Э.Компанейца,
пляска «Нам весело»
у.н.м.
«Кот Васька» р.н.м.

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического 
слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Колыбельная» муз. С. 
Левидова
«Птички» муз. А. Серова 
«Кружение парами за 
руки» р.н.м.
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Полянка» р.н.м.

«Колыбельная зайчонка» 
муз. В. Карасевой 
«Паровоз» муз. Зрнесакса

«Пляска с султанчиками» 
у. н .м.
«Петушок» р. н. м.

Учить детей отзываться на спокойный, 
ласковый характер музыки.
Двигаться в соответствии с характером 
музыки. Учить откликаться на веселый 
характер музыки
Учить пропевать короткие и длинные звуки

Развивать мышцы пальцев рук

Знакомитьсновымпроизведением, 
рассказать о русском народном творчестве 
Разучить попевку.

Разучить мелодию песни, чисто 
интонировать
Познакомить с движениями пляски 

Разучить игру, передавать игровой образ
6. 1 .Музыкально

ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры

«Колыбельная» муз. С. 
Левидова
«Птички» муз. А. Серова 
«Кружение парами за 
руки» р.н.м.
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Полянка» р.н.м.

«Колыбельная зайчонка» 
муз. В. Карасевой 
«Паровоз» муз. Зрнесакса 
«Пляска с султанчиками»

Учить детей реагировать на начало и конец 
музыки
Учить детей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них

Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки 

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание



хороводы у. н .м. 

«Петушок»

Менять движения с изменением характера 
музыки
Помочь детям снять напряжение

7. 1.Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Колыбельная» муз. С. 
Левидова
«Птички» муз. А. Серова 
«Кружение парами за 
руки» р.н.м.
«Андрей - воробей» р. н 
м.

«Побежали вдоль реки»

«Полянка» р.н.м.

«Колыбельная зайчонка» 
муз. В. Карасевой 
«Паровоз» муз. Зрнесакса

«Пляска с султанчиками» 
у. н .м.
«Петушок»

Учить детей реагировать на окончание 
музыки

У читьдетейменятьдвиженияв 
соответствии с динамикой 
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием 
музыки
Эмоционально передавать игровые образы

8 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Колыбельная» муз. С. 
Левидова
«Птички» муз. А. Серова 
«Кружение парами за 
руки» р.н. м.
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

«Полянка» р.н.м.

«Колыбельная зайчонка» 
муз. В. Карасевой 
«Паровоз» муз. Зрнесакса

«Пляска с султанчиками» 
у. н .м.
«Петушок»

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического 
слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении ласковый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

ОКТЯБРЬ

1. 1. Музыкально Упражнения для рук Выполнять движения мягкими руками
ритмические «Конь» муз. Л. Учить детей передавать образ лошадки.
движения Банниковой Передавать в движении отрывистый характер

«Хлопки в ладоши» а. н. звучания
2.Развитие чувства «Я иду с цветами» муз. Е. Знакомство с ритмическими картинками
ритма. Тиличеевой
Музицирование
3. Пальчиковая «Раз, два, три, четыре, Способствовать расслаблению детей
гимнастика пять»
4. Слушание «Полька» муз. М. Глинки Знакомить с новым произведением, рассказать
музыки о танцевальном жанре.
5.Распевание, пение «Две тетери» р.н.м. Разучить попевку, объяснить непонятные

слова



6 Пляски, игры, 
хороводы

«Колыбельная» муз. Е.
Тиличеевой
«Огородная
хороводная» муз. Б. 
Можжевелова 
«Ловишки» муз. Й. 
Г айдна

Знакомить с новыми песнями. 

Познакомить с движениями хоровода

Разучить игру

2. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнения для рук 
«Конь» муз. Л. 
Банниковой
«Хлопки в ладоши» а. н.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Полька» муз. М. Глинки

«Две тетери» р.н.м. 
«Колыбельная» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Огородная
хороводная» муз. Б. 
Можжевелова 
«Ловишки» муз. Й. 
Г айдна

Учить детей реагировать на начало и 
окончание музыки
Учить детей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки 
Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки

Разучить игру

3. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнения для рук 
«Конь» муз. Л. 
Банниковой
«Хлопки в ладоши» а. н.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Полька» муз. М. Глинки

«Две тетери» р.н.м.

«Колыбельная» муз. Е. 
Тиличеевой
«Огородная -  
хороводная» муз. Б. 
Можжевелова 
«Ловишки» муз. Й. 
Г айдна

Учить детей ритмично выполнять упражнение 
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь отрывистым звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4.Слушание музыки

Упражнения для рук 
«Конь» муз. Л. 
Банниковой
«Хлопки в ладоши» а. н.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Полька» муз. М. Глинки

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения



5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Две тетери» р.н.м.

«Колыбельная» муз. Е.
Тиличеевой
«Огородная
хороводная» муз. Б. 
Можжевелова 
«Ловишки» муз. Й. 
Г айдна

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении

Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Ната -  вальс» муз. 
Чайковского
«Скачут лошадки» муз.
В.Витлина
Притопы, р.н.м.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Г рустное настроение» 
муз. А. Штейвиль 
«Цветики» муз. 
Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» муз. 
М. Красева
пляска «Ах ты, береза» 
р.н.м.
«Зайчики и лисичка» муз. 
Финаровского

Учить детей ориентироваться в пространстве 

Согласовывать движения с музыкой. 

Ритмично топать
Способствовать развитию чувства ритма

Развивать мышцы пальцев

Знакомить с новым произведением, вызвать
эмоциональный отклик
Подготовить голосовой аппарат к пеню

Знакомить с новыми песнями.

Познакомить с движениями пляски

Снять напряжение игрой.

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Ната -  вальс» муз. 
Чайковского
«Скачут лошадки» муз.
В.Витлина
Притопы, р.н.м.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Г рустное настроение» 
муз. А. Штейвиль 
«Цветики» муз. 
Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» муз. 
М.Красева
пляска «Ах ты, береза» 
р.н.м.
«Зайчики и лисичка» муз. 
Финаровского

Учить детей реагировать на начало и
окончание музыки
Продолжать учить прямой галоп
Учить детей различать динамические
изменения в музыке, реагировать на них
Способствовать развитию чувства ритма у
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Снять напряжение после занятия

7. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.

«Ната -  вальс» муз. 
Чайковского
«Скачут лошадки» муз.
В.Витлина
Притопы, р.н.м.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой

Ритмично выполнять хлопки



Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Г рустное настроение» 
муз. А. Штейвиль 
«Цветики» муз.
Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» муз.
М.Красева
Пляска «Ах ты, береза» 
р.н.м.
«Зайчики и лисичка» муз. 
Финаровского___________

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Ната -  вальс» муз. 
Чайковского
«Скачут лошадки» муз.
В.Витлина
Притопы, р.н.м.
«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
«Г рустное настроение» 
муз. А. Штейвиль 
«Цветики» муз.
Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» муз.
М.Красева
пляска «Ах ты, береза» 
р.н.м.
«Зайчики и лисичка» муз. 
Финаровского____________

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Чисто интонировать мелодию песни

Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание.

НОЯБРЬ
1, 1. Музыкально

ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с флажками. 
Муз. В. Козыревой 
«Кружение парами» р.н.м.

«Полька» муз. М. Глинки

«Мы капусту рубим»

«Вальс» муз. Шуберта

«Андрей -  воробей» 
р.н.м.
«Капельки» муз. В.
Павленко
Пляска «Ах вы, сени»
р.н.м.
«Ищи игрушку» р.н.м.

Выполнять движения в соответствии с двух 
частной формой 
Совершенствовать движение «кружение 
парами»
Учить отхлопывать ритм по произведению

Способствовать снятию напряжения

Знакомить с новым произведением 
рассказать о жанре «вальс»
Петь протяжным звуком

Знакомить с новыми песнями.

Познакомить с движениями пляски

Разучить игру
2 . 1 .Музыкально

ритмические 
движения

Упражнение с флажками. 
Муз. В. Козыревой 
«Кружение парами» р.н.м.

Учить детей реагировать на начало 
окончание музыки
Учить детей различать динамические



2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Полька» муз. М. Глинки

«Мы капусту рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта

«Андрей -  воробей» 
р.н.м.
«Капельки» муз. В. 
Павленко
Пляска «Ах вы, сени» 
р.н.м.
«Ищи игрушку» р.н.м.

изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Продолжить учить игру

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с флажками. 
Муз. В. Козыревой 
«Кружение парами» р.н.м.

«Полька» муз. М. Глинки

«Мы капусту рубим»

«Вальс» муз. Шуберта

«Андрей -  воробей» 
р.н.м.
«Капельки» муз. В. 
Павленко
Пляска «Ах вы, сени» 
р.н.м.
«Ищи игрушку» р.н.м.

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы
4. 1 .Музыкально

ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с флажками. 
Муз. В. Козыревой 
«Кружение парами» р.н.м. 
«Полька» муз. М. Глинки

«Мы капусту рубим»

«Вальс» муз. Шуберта

«Андрей -  воробей» 
р.н.м.
«Капельки» муз. В. 
Павленко
Пляска «Ах вы, сени» 
р.н.м.
«Ищи игрушку» р.н.м.

Ритмично двигаться под музыку.

Согласовывать движения с музыкой 
Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песню. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.

Упражнение с флажками, 
л.н.м.
Выставление ногина 
пятку и носок, р.н.м. 
«Летчик» муз. Е 
Тиличеевой

Ходить друг за другом бодрым, энергичным 
шагом
Познакомить с новым движением 

Различать высокие и низкие звуки



Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Мы капусту рубим»

«Ой, лопнул обруч» у.н.м.

«Василек» р.н.м.
«Осень» муз. И. Кишко

«Покажи ладошки» л.н.м. 
«Дети и медведь» муз. В. 
Верховинца

Способствовать снятию напряжения

Знакомить с новым произведением, обратить 
внимание на двухчастную форму 
Разучить попевку, чисто интонировать 
Знакомить с новыми песнями, разучить 
мелодию
Познакомить с движениями пляски 
Разучить игру, воспитывать выдержку.

6. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с флажками, 
л.н.м.
Выставление ноги на 
пятку и носок, р.н.м. 
«Летчик» муз. Е. 
Тиличеевой

«Мы капусту рубим»

«Ой, лопнул обруч» у.н.м.

«Василек» р.н.м.
«Осень» муз. И. Кишко 
«Покажи ладошки» л.н.м.

«Дети и медведь» муз. В. 
Верховинца

Учить детей реагировать на начало музыки

Учитьдетей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки 
Правильно брать дыхание 
Менять движения с изменением характера 
музыки
Разучить игру, воспитывать выдержку

7. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с флажками, 
л.н.м.
Выставление ноги на 
пятку и носок, р.н.м. 
«Летчик» муз. Е. 
Тиличеевой

«Мы капусту рубим»

«Ой, лопнул обруч» у.н.м.

«Василек» р.н.м.

«Осень» муз. И. Кишко

«Покажи ладошки» л.н.м. 
«Дети и медведь» муз. В. 
Верховинца

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Прохлопать ритмический рисунок

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

8. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4.Слушание музыки

Упражнение с флажками, 
л.н.м.
Выставление ноги на 
пятку и носок, р.н.м. 
«Летчик» муз. Е 
Тиличеевой

«Мы капусту рубим»

«Ой, лопнул обруч» у.н.м.

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения



5.Распевание, пение «Василек» р.н.м. 
«Осень» муз. И. Кишко

Правильно брать дыхание 
Эмоционально исполнять песни. Учить петь

6 Пляски, игры,
соло, подгруппами.

«Покажи ладошки» л.н.м. Передавать задорный характер музыки в
хороводы

«Дети и медведь» муз. В. 
Верховинца

движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

ДЕКАБРЬ
1. 1 .Музыкально

ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с 
погремушками муз. А. 
Жилина
Простой хороводный шаг 
р.н.м.
«Детская полька» муз. М. 
Глинки

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Марш» муз. Ф. Шуберта

«Петрушка» муз. 
В.Карасевой
«Елочка» муз. Н. 
Бахутовой
«Танец снежинок» вальс

«Зайцы и медведь» муз. 
В. Ребикова

Учить детей бегать по кругу.

У читьвовремядвижениядержать 
дистанцию
Прохлопать ритм четвертными

Развивать мелкую моторику

Знакомить с новым произведением, 
рассказать о жанре «марш».
Разучить попевку, передавать веселый 
характер песни 
Знакомить с новой песней.

Учить легко бегать врассыпную, кружиться 
на носочках 
Разучить игру

2. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с 
погремушками муз. А. 
Жилина
Простой хороводный шаг 
р.н.м.
«Детская полька» муз. М. 
Глинки

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Марш» муз. Ф. Шуберта 
«Петрушка» муз. 
В.Карасевой
«Елочка» муз. Н. 
Бахутовой
«Танец снежинок» вальс

«Зайцы и медведь» муз. 
В. Ребикова

Учить детей реагировать на начало музыки

Учитьдетей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки 
Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Различать двухчастную форму произведения, 
реагировать на нее сменой движения

3. 1.Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая

Упражнение с 
погремушками, муз. А. 
Жилина
Простой хороводный шаг 
р.н.м.
«Детская полька» муз. М.
Г линки

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки 

Помочь детям снять напряжение



гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Марш» муз. Ф. Шуберта

«Петрушка» муз. 
В.Карасевой
«Елочка» муз. Н. 
Бахутовой
«Танец снежинок» вальс 
«Зайцы и медведь» муз. 
В. Ребикова

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание.
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с 
погремушками .муз. А. 
Жилина
Простой хороводный шаг 
р.н.м.
«Детская полька» муз. М. 
Глинки

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Марш» муз. Ф. Шуберта 
«Петрушка» муз. 
В.Карасевой
«Елочка» муз. Н. 
Бахутовой
«Танец снежинок» вальс

«Зайцы и медведь» муз. 
В. Ребикова

Ритмично выполнять движения под музыку.

Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического 
слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения 
Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать легкий характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» муз. 
М. Сатуллиной 
«Поскоки» любая полька 
«Барашеньки» р.н.м.

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Маленькая полька» муз. 
Д. Кабалевского 
«Зайка» муз. В. 
Карасевой
«Елочка» муз. 
М.Карасева 
«Танец петрушек» 
«Оркестр» у.н.м.

Учить откликаться на веселый характер 
музыки

Учить двигаться поскоками 
Прохлопать ритм по слогам, имитировть 
голос барашка

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Знакомить с новым произведением, учить 
высказываться о характере произведения 
Разучить попевку, петь протяжным звуком

Знакомить с новыми песнями, 
способствовать расширению звуковысотного 
диапазона
Познакомить с движениями пляски 
Разучить игру

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование 

| 3.Пальчиковая

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» муз. 
М. Сатуллиной 
«Поскоки» любая полька 
«Барашеньки» р.н.м.

«Ловко с пальчика на

Учить детей реагировать на начало музыки

Учитьдетей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев



гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

пальчик»
«Маленькая полька» муз. 
Д. Кабалевского 
«Зайка» муз. В. 
Карасевой
«Елочка» муз. 
М.Карасева 
«Танец петрушек»

«Оркестр» у.н.м.

рук
Различать смену характера музыки 

Правильно передавать мелодию попевки 

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера
музыки
Разучить игру

7. 1 .Музыкально-
ритмические
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» муз. 
М. Сатуллиной 
«Поскоки» любая полька

«Барашеньки» р.н.м.

«Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Маленькая полька» муз.
Д. Кабалевского
«Зайка» муз. В.
Карасевой
«Елочка» муз. 
М.Карасева 
«Танец петрушек» 
«Оркестр» у.н.м.

Учить детей реагировать на окончание 
музыки

Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Реагировать на смену частей музыки

8. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» муз. 
М. Сатуллиной 
«Поскоки» любая полька 
«Барашеньки» р.н.м.

Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Маленькая полька» муз.
Д. Кабалевского
«Зайка» муз. В.
Карасевой
«Елочка» муз. 
М.Карасева 
«Танец петрушек»

«Оркестр» у.н.м.

Ритмично двигаться под музыку.

Согласовывать движения с музыкой 
Способствовать развитию ритмического 
слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении ласковый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

ЯНВАРЬ
1. 1 .Музыкально Марш, поскоки. Любая Менять движения с изменением характера

ритмические музыка музыки
движения Бег парами по кругу. Осваивать бег парами. Соблюдать дистанцию

быстрая музыка
2.Развитие чувства «Маленькая полька» муз. Способствовать развитию ритмического
ритма. Д. Кабалевского слуха
Музицирование
3.Пальчиковая «Вот кудрявая овечка» Способствовать снятию напряжения



гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Немецкий танец» муз. JI. 
Бетховена
«Заинька» муз. М. 
Красева
«Санки» муз. М. Красева 
«Покажи ладошки» л.н.м. 
«Заинька, попляши»

Знакомить с новым произведением, 
рассказать о характере музыки.
Разучить попевку

Эмоционально откликаться на песню 
Вспомнить знакомую пляску 
Разучить игру

2. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Марш, поскоки. Любая 
музыка
Бег парами по кругу; 
быстрая музыка 
«Маленькая полька» муз. 
Д. Кабалевского

«Вот кудрявая овечка»

«Немецкий танец» муз. Л. 
Бетховена
«Заинька» муз. М. 
Красева
«Санки» муз. М. Красева 
«Покажи ладошки» л.н.м.

«Заинька, попляши»

Учить детей реагировать на начало музыки

Учитьдетей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание
Менять движения с изменением характера
музыки
Разучить игру

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Марш, поскоки. Любая 
музыка
Бег парами по кругу, 
быстрая музыка 
«Маленькая полька» муз. 
Д. Кабалевского

«Вот кудрявая овечка»

«Немецкий танец» муз. Л. 
Бетховена
«Заинька» муз. М. 
Красева
«Санки» муз. М. Красева

«Покажи ладошки» л.н.м. 
«Заинька, попляши»

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально-
ритмические
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

Марш, поскоки. Любая 
музыка
Бег парами по кругу, 
быстрая музыка 
«Маленькая полька» муз. 
Д. Кабалевского

«Вот кудрявая овечка»

«Немецкий танец» муз. Л. 
Бетховена
«Заинька» муз. М. 
Красева
«Санки» муз. М. Красева

Ритмично двигаться под музыку.

Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического 
слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь



6 Пляски, игры, 
хороводы

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Заинька, попляши»

соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Способствовать снятию напряжения и 
мышечных зажимов

5. 1. Музыкально
ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Упражнение с лентами» 
муз. А. Жилина 
Ходьба парами р.н.м. 
«Сорока» р.н.м.

«Вот кудрявая овечка»

«Петушок» л. н. м.

«Заинька» муз. М. 
Красева.
«Лошадка Зорька» муз. Т. 
Ломовой
«Танец с ложками» р.н.м. 
«Ловишка» муз. И.Гайдна

Согласовыватьдвижениясмузыкой, 
развивать плавность рук 
Учить двигаться парами в шеренге, в колонне 
Ритмично отхлопывать рисунок попевки

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Знакомить с новым произведением, 
самостоятельно определить характер музыки 
Разучить попевку, правильно брать дыхание

Чисто интонировать мелодию

Познакомить с движениями пляски 
Воспитывать у детей выдержку

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Упражнение с лентами» 
муз. А. Жилина 
Ходьба парами р.н.м.

«Сорока» р.н.м.

«Вот кудрявая овечка»

«Петушок» л. н. м. 
«Заинька» муз. М. 
Красева.
«Лошадка Зорька» муз. Т. 
Ломовой
«Танец с ложками» р.н.м. 
«Ловишка» муз. И.Гайдна

Учить детей реагировать на начало музыки

Учитьдетей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки 
Правильно передавать мелодию попевки 
Правильно брать дыхание 
Менять движения с изменением характера 
музыки
Начинать и заканчивать движение с началом 
и окончанием музыки

7. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Упражнение с лентами» 
муз. А. Жилина 
Ходьба парами р.н.м.

«Сорока» р.н.м.

«Вот кудрявая овечка»

«Петушок» л. н. м.

«Заинька» муз. М. 
Красева.
«Лошадка Зорька» муз. Т. 
Ломовой
«Танец с ложками» р.н.м. 
«Ловишка» муз. И.Гайдна

Учить детей реагировать на окончание 
музыки
Учить детей менять движения в соответствии 
с динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

8. 1 .Музыкально
ритмические

«Упражнение с лентами» 
муз. А. Жилина

Ритмично двигаться под музыку.



движения Ходьба парами р.н.м. Согласовывать движения с музыкой
2.Развитие чувства «Сорока» р.н.м. Способствовать развитию ритмического
ритма. слуха
Музицирование
3.Пальчиковая' «Вот кудрявая овечка» Способствовать развитию детской памяти и
гимнастика речи
4. Слушание музыки «Петушок» л. н. м. Учить определять характер произведения
5.Распевание, пение «Заинька» муз. М. Передавать в пении характер произведения

Красева.
«Лошадка Зорька» муз. Т. Эмоционально исполнять песни. Учить петь
Ломовой соло, подгруппами.

6 Пляски, игры, «Танец с ложками» р.н.м. Передавать задорный характер музыки в
хороводы движении

«Ловишка» муз. И.Г айдна Воспитывать выдержку и взаимопонимание

ФЕВРАЛЬ
1. 1 .Музыкально

ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Погуляем» муз. Т. 
Ломовой
Кружение парами в 
легком беге,
Ливенская полька. 
«Смелый наездник» 
муз. Р. Шумана 
«Надуваем быстро 
шарик»
«Вальс» муз. А. 
Грибоедова 
«Василек» р.н.м.
«Мы запели песенку» 
муз. Р. Рустамова 
«Парная пляска», л.н.м. 
«Летчики, на аэродром»

Ходить спокойным шагом врассыпную.
Учить откликаться на веселый характер 
музыки

Отхлопать ритм по коленям

Способствовать снятию напряжения у детей

Знакомить с новым произведением, 
самостоятельно определить жанр произведения 
Чисто интонировать мелодию 
Знакомить с новыми песнями.

Познакомить с движениями пляски 
Разучить игру

2. 1.Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Погуляем» муз. Т. 
Ломовой
Кружение парами в 
легком беге,
Ливенская полька. 
«Смелый наездник» 
муз. Р. Шумана 
«Надуваем быстро 
шарик»
«Вальс» муз. А. 
Грибоедова 
«Василек» р.н.м.
«Мы запели песенку» 
муз. Р. Рустамова 
«Парная пляска», л.н.м.

«Летчики, на аэродром»

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки 
Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера
музыки
Разучить игру

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование

«Погуляем» муз. Т. 
Ломовой
Кружение парами в 
легком беге,
Ливенская полька. 
«Смелый наездник» 
муз. Р. Шумана

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки



3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Надуваем быстро 
шарик»
«Вальс» муз. А. 
Грибоедова 
«Василек» р.н.м.
«Мы запели песенку» 
муз. Р. Рустамова 
«Парная пляска», л.н.м. 
«Летчики, на аэродром»

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание. Начинать пение сразу после 
вступления, заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Погуляем» муз. Т. 
Ломовой
Кружение парами в 
легком беге,
Ливенская полька. 
«Смелый наездник» 
муз. Р. Шумана 
«Надуваем быстро 
шарик»
«Вальс» муз. А. 
Грибоедова 
«Василек» р.н.м.
«Мы запели песенку» 
муз. Р. Рустамова 
«Парная пляска», л.н.м.

«Летчики, на аэродром»

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Способствов развитию звуковысотного слуха 
Эмоционально исполнять песню. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Прогулка» муз. М. 
Раухвергера
«Выставление ноги на 
носок и на пятку» р.н.м. 
«Зайчик ты, зайчик» 
р.н.м.

«Надуваем быстро 
шарик»
«Полька» муз. Д. 
Львова -  Компанейца 
«Воробей»муз.В.
Г ерчик
«Детский сад» муз. 
Филиппенко 
Парная пляска, л.н.м. 
«Оркестр» у.н.м.

Ходить друг за другом бодрым, энергичным 
шагом, имитировать игру на барабане. 
Продолжать совершенствовать движение

Учить пропевать короткие и длинные звуки

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Знакомить с новым произведением, определить 
характер произведения
Разучить попевку, четко произносить слова 
песни
Знакомитьс новой песней. Чисто 
интонировать мелодию 
Познакомить с движениями пляски 
Различать двухчастную музыкальную форму.

6. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

«Прогулка» муз. М. 
Раухвергера
«Выставление ноги на 
носок и на пятку» р.н.м. 
«Зайчик ты, зайчик» 
р.н.м.

«Надуваем быстро 
шарик»
«Полька» муз. Д 
Львова -  Компанейца 
«Воробей»муз.В.
Г ерчик

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические 
изменения в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у 
детей

Способствовать укреплению мышц пальцев 
рук
Различать смену характера музыки 

Правильно передавать мелодию попевки



6 Пляски, игры, 
хороводы

«Детский сад» муз. 
Филиппенко 
Парная пляска, л.н.м.

«Оркестр» у.н.м.

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Эмоционально передавать игровые образы

7. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Прогулка» муз. М. 
Раухвергера
«Выставление ноги на 
носок и на пятку» р.н.м. 
«Зайчик ты, зайчик» 
р.н.м.

«Надуваем быстро 
шарик»
«Полька» муз. Д. 
Львова -  Компанейца 
«Воробей»муз.В.
Г ерчик
«Детский сад» муз. 
Филиппенко 
Парная пляска, л.н.м. 
«Оркестр» у.н.м.

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Отстучать ритм на бубне

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь отрывистым звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.
Заканчивать движение с окончанием музыки 
Эмоционально передавать игровые образы

8. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание музыки

5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Прогулка» муз. М. 
Раухвергера 
Выставление ноги на 
носок и на пятку» р.н.м. 
«Зайчик ты, зайчик» 
р.н.м.

«Надуваем быстро 
шарик»
«Полька» муз. Д. 
Львова -  Компанейца 
«Воробей»муз.В.
Г ерчик
«Детский сад» муз. 
Филиппенко 
Парная пляска, л.н.м.

«Оркестр» у.н.м.

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

МАРТ
1. 1 .Музыкально «Маршируем» муз. Ходить друг за другом бодрым, энергичным

ритмические Д.Кабалевского. шагом.
движения Бег и кружение парами Учить откликаться на веселый характер музыки

на легком беге, ч.н.м.
2.Развитие чувства Ливенская полька. Развивать чувство ритма
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая «Пекарь, пекарь, из Способствовать расслаблению
гимнастика муки»
4. Слушание «Маша спит» муз. Г. Самостоятельно определить характер
музыки Фрида. произведения
5.Распевание, «Василек» р.н.м. Способствовать развитию интонационногослуха
пение «Мама» муз. Л. Знакомить с новой песней, передавать ласковый

Бакалова характер музыки
6 Пляски, игры, Пляска с платочками, Познакомить с движениями пляски



хороводы муз Т. Ломовой. 
«Веселые музыканты» 
у.н.м.

Разучить игру

2. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Маршируем» муз. 
Д.Кабалевского.
Бег и кружение парами 
на легком беге, ч.н.м. 
Ливенская полька.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Маша спит» муз. Г. 
Фрида.
«Василек» р.н.м.
«Мама» муз. Л. 
Бакалова
Пляска с платочками, 
муз Т. Ломовой. 
«Веселые музыканты» 
у.н.м.

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические изменения 
в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук

Различать смену характера музыки

Правильно брать дыхание 
Четко пропевать слова песни

Менять движения с изменением характера 
музыки
Развивать ловкость, реакцию

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Маршируем» муз. 
Д.Кабалевского.
Бег и кружение парами 
на легком беге, ч.н.м. 
Ливенская полька.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Маша спит» муз. Г. 
Фрида.
«Василек» р.н.м.

«Мама» муз. Л. 
Бакалова
Пляска с платочками, 
муз Т. Ломовой. 
«Веселые музыканты» 
у.н.м.

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Маршируем» муз. 
Д.Кабалевского.
Бег и кружение парами 
на легком беге, ч.н.м. 
Ливенская полька.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Маша спит» муз. Г. 
Фрида.
«Василек» р.н.м.
«Мама» муз. Л 
Бакалова
Пляска с платочками 
муз Т. Ломовой.

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать характер произведения 
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении



«Веселые музыканты» 
у.н.м.

Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Дудочка»муз.Т.
Ломовой
Сужение, расширение 
круга, р.н.м.
«Петушок» р.н.м.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Детская песенка» муз. 
Ж. -  Б. Векерлена 
«Цветики»муз.Е. 
Тиличеевой 
«Тает снег» муз. А. 
Филиппенко, «Зима 
прошла» муз. Н. 
Метлова
«Кто у нас хороший» 
р.н.м. -  хоровод 
«Летчики, на аэродром» 
муз. Раухвергера

Различать двухчастную форму, имитировать 
игру на дудочке
Учить детей ровно сужать и расширять круг 

Развивать чувство ритма

Способствовать снятию напряжения

Знакомить с новым произведением, 
самостоятельно определить характер и жанр 
Развивать интонационный слух

Знакомить с новыми песнями. Вызвать 
эмоциональный отклик

Познакомить с движениями пляски

Согласовывать движения с музыкой.

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Дудочка»муз.Т.
Ломовой
Сужение, расширение 
круга, р.н.м.
«Петушок» р.н.м.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Детская песенка» муз. 
Ж. -  Б. Векерлена 
«Цветики»муз.Е. 
Тиличеевой 
«Тает снег» муз. А. 
Филиппенко, «Зима 
прошла» муз. Н. 
Метлова
«Кто у нас хороший» 
р.н.м. -  хоровод 
«Летчики, на аэродром» 
муз. Раухвергера

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические изменения 
в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук

Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Сочетать пение с движением, учить петь соло. 
Учить детей петь соло, слушать солиста

Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

7. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание,

«Дудочка» муз. Т.
Ломовой
Сужение, расширение 
круга, р.н.м.
«Петушок» р.н.м.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Детская песенка» муз. 
Ж. -  Б. Векерлена 
«Цветики» муз.Е

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать



пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Тиличеевой 
«Тает снег» муз. А. 
Филиппенко, «Зима 
прошла» муз. Н. 
Метлова
«Кто у нас хороший» 
р.н.м. -  хоровод 
«Летчики, на аэродром» 
муз. Раухвергера

дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.

Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

2. 1.Музыкально
ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Жучки» в. н. м. 
Упражнение с мячами 
х. н. м.
«Веселый крестьянин» 
муз. Р. Шумана

«На двери висит 
замок»
«Шуточка» муз. В. 
Селиванова 
«Дождик» муз. М. 
Красева
«Песенка о весне» муз. 
Муз. Г. Фрида.
Пляска в хороводе. 
Р.н.м. «Полянка» 
«Белые гуси». Муз. М, 
Красева

Учить детей реагировать на начало музыки 
Учить детей различать динамические изменения 
в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук

Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Реагировать на смену музыки

8. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Дудочка» муз.Т.
Ломовой
Сужение, расширение 
круга, р.н.м.
«Петушок» р.н.м.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Детская песенка» муз. 
Ж. -  Б. Векерлена 
«Цветики»муз.Е. 
Тиличеевой 
«Тает снег» муз. А. 
Филиппенко, «Зима 
прошла» муз. Н. 
Метлова
«Кто у нас хороший» 
р.н.м. -  хоровод 
«Летчики, на аэродром» 
муз. Раухвергера

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.

Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

АПРЕЛЬ
1. 1 .Музыкально «Жучки» венг. н. м. Развивать ловкость и быстроту реакции.

ритмические Упражнение с мячами Выполнять движения в соответствии с частями
движения хорв. н. м. музыки
2.Развитие чувства «Веселый крестьянин» Способствовать развитию чувства ритма
ритма. муз. Р. Шумана
Музицирование



3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«На двери висит 
замок»
«Шуточка» муз. В. 
Селиванова 
«Дождик» муз. М. 
Красева
«Песенка о весне» муз. 
Муз. Г. Фрида.
Пляска в хороводе. 
Р.н.м. «Полянка»
«Белые гуси». Муз. М, 
Красева

Развивать мышцы ладоней и пальцев

Знакомить с новым произведением, выразить свое
отношение к музыке словами
Разучить попевку, правильно проговаривать слова

Знакомить с песней, чисто интонировать мелодию

Познакомить с движениями пляски

Разучить игру

3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Жучки» венг. н. м. 
Упражнение с мячами 
хорв. н. м.
«Веселый крестьянин» 
муз. Р. Шумана

«На двери висит 
замок»
«Шуточка» муз. В. 
Селиванова 
«Дождик» муз. М. 
Красева
«Песенка о весне» муз. 
Муз. Г. Фрида.
Пляска в хороводе. 
Р.н.м. «Полянка» 
«Белые гуси». Муз. М, 
Красева

Учить детей реагировать на окончание музыки 
Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Жучки» венг. н. м. 
Упражнение с мячами 
хорв. н. м.
«Веселый крестьянин» 
муз. Р. Шумана

«На двери висит 
замок»
«Шуточка» муз. В. 
Селиванова 
«Дождик» муз. М. 
Красева
«Песенка о весне» муз. 
Муз. Г. Фрида.
Пляска в хороводе. 
Р.н.м. «Полянка»
«Белые гуси». Муз. М, 
Красева

Ритмично двигаться под музыку.
Согласовывать движения с музыкой

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и речи

Учить определять характер произведения

Передавать в пении характер произведения

Эмоционально исполнять песни. Учить петь соло, 
подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1. Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая

«Лошадки» муз. Л. 
Банниковой
«Поскоки» любая 
полька
«Два кота» польская 
н.м.

«На двери висиз

Ходить врассыпную по всему залу с высоким 
подниманием колен.
Учить откликаться на веселый характер музыки 

Учить пропевать короткие и длинные звуки

Способствовать развитию мышц пальцев



гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

замок»
«Солнышко» муз. 
Кравченко
«Чики -чики- 
чикалочки» р.н.м. 
«Наша песенка 
простая»муз.Ан. 
Александрова 
Хоровод «Платочек» 
у.н.м.
«Ловишка» муз. Й.
Г айдна

Знакомить с произведением, самостоятельно 
определить жанр и характер произведения. 
Разучить попевку, объяснить непонятные слова

Знакомитьсновойпесней,передавать 
эмоционально образы животных.

Знакомить с движениями и словами хоровода. 

Воспитывать выдержку.

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2 . Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение
6 Пляски, игры, 
хороводы

«Лошадки» муз. Л. 
Банниковой
«Поскоки» любая 
полька
«Два кота» польская, 
н.м.

«На двери висит 
замок»
«Солнышко» муз. 
Кравченко
«Чики -чики- 
чикалочки» р.н.м. 
«Наша песенка 
простая»муз.Ан. 
Александрова 
Хоровод «Платочек» 
у.н.м.
«Ловишка» муз. Й.
Г айдна

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические изменения в
музыке, реагировать на них
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук 

Различать смену характера музыки 

Правильно передавать мелодию попевки 

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера музыки 

Эмоционально передавать игровые образы

7. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2 .Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, 
пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Лошадки» муз. Л. 
Банниковой
«Поскоки» любая 
полька
«Два кота» польская.
Н..М.

«На двери висит 
замок»
«Солнышко» муз. 
Кравченко
«Чики -чики- 
чикалочки» р.н.м. 
«Наша песенка 
простая»муз.Ан. 
Александрова 
Хоровод «Платочек» 
у.н.м.
«Ловишка» муз. Й.
Г айдна

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь звонким голосом, правильно брать дыхание

Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.

Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

8. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

«Лошадки» муз. Л. 
Банниковой
«Поскоки» любая 
полька

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой



2.Развитие чувства «Два кота» польская. Способствовать развитию ритмического слуха
ритма. Н..М.

Музицирование
3.Пальчиковая «На двери висит Способствовать развитию детской памяти и речи
гимнастика замок»
4. Слушание «Солнышко» муз. Учить определять характер произведения
музыки Кравченко
5.Распевание, «Чики -чики- Передавать в пении шутливый характер попевки
пение чикалочки» р.н.м.

«Наша песенка Эмоционально исполнять песни. Учить петь соло,
простая»муз.Ан. подгруппами.
Александрова

6 Пляски, игры, Хоровод «Платочек» Передавать задорный характер музыки в
хороводы у.н.м. движении

«Ловишка» муз. Й. Воспитывать выдержку и взаимопонимание
Г айдна

МАЙ
1. 1.Музыкально

ритмические 
движения

2. Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Марш» муз. Э. 
Парлова, «Барабанщик» 
муз. Д. Кабалевского 
«Пружинка» р.н.м. 
«Андрей -  воробей» 
р.н.м.

«Побежали вдоль реки»

Полька» муз. М. 
Глинки
«Зайчик» муз. М. 
Старокадомского 
«Хохлатка» муз. М. 
Красева
Пляска с платочками 
р.н.м.
«Черная курица» 
чешская н.м.

Ходить друг за другом бодрым, энергичным 
шагом, имитировать игру на барабане.

Учить откликаться на веселый характер музыки 
Учить пропевать короткие и длинные звуки

Способствовать снятию напряжения

Самостоятельно определить характер и жанр 
произведения
Разучить попевку, чисто интонировать мелодию

Знакомить с новой песней, передавать 
шутливый характер песни
Развивать у детей ориентировку в пространстве 

Разучить игру

2. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнения для рук 
«Конь» муз. Л. 
Банниковой

«Хлопки в ладоши» а. 
н. м.

«Раз, два, три, четыре, 
пять»
Полька» муз. М. 
Глинки
«Я иду с цветами» муз. 
Е. Тиличеевой 
«Зайчик» муз. М. 
Старокадомского 
Пляска с платочками 
р.н.м.
«Черная курица» 
чешская н.м.

Учить детей реагировать на начало и окончание 
музыки
Учить детей различать динамические изменения 
в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук

Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки
Учить детей петь соло, слушать солиста



3. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Упражнение с 
флажками. Муз.В. 
Козыревой
«Кружение парами» 
р.н.м.
«Полька» муз. М. 
Глинки

«Мы капусту рубим»

«Вальс» муз. Шуберта

«Зайчик» муз. М. 
Старокадомского 
«Хохлатка» муз. М. 
Красева
Пляска с платочками 
р.н.м.
«Черная курица» 
чешская н.м.

Учить детей реагировать на окончание музыки

Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки.
Заканчивать движение с окончанием музыки

Эмоционально передавать игровые образы

4. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Мячики прыгают, 
мячики покатились» 
муз. М. Сатуллиной 
«Поскоки» любая 
полька
«Барашеньки» р.н.м.

Ловко с пальчика на 
пальчик»
«Маленькая полька» 
муз. Д. Кабалевского 
«Зайчик» муз. М. 
Старокадомского 
«Хохлатка» муз. М. 
Красева
Пляска с платочками 
р.н.м.
«Черная курица» 
чешская н.м.

Ритмично двигаться под музыку.

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в 
движении
Воспитывать выдержку и взаимопонимание

5. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры,

Марш, поскоки. Любая 
музыка
Бег парами по кругу 
быстрая музыка 
«Маленькая полька» 
муз. Д. Кабалевского

«Вот кудрявая овечка»

«Немецкий танец» муз.
Л. Бетховена
«Зайка» муз. В
Карасевой
«Медвежата» муз. М. 
Красева
Хоровод «Мы на луг

Ходить друг за другом бодрым, энергичным 
шагом, двигаться поскоками легко.
Учить откликаться на веселый характер музыки

Учить пропевать короткие и длинные звуки 

Снять напряжение

Самостоятельно определять характер и жанр 
произведения
Чисто интонировать мелодию попевки 

Начинать и заканчивать пение с музыкой. 

Учить детей водить хоровод



хороводы ходили» муз. А. 
Филиппенко 
«Оркестр» у.н.м. Доставить детям радость от игры

6. 1 .Музыкально
ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3. Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

Маршируем» муз. 
Д.Кабалевского.
Бег и кружение парами 
на легком беге, ч.н.м. 
Ливенская полька.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Маша спит» муз. Г. 
Фрида.
«Зайка» муз. В. 
Карасевой
«Медвежата» муз. М. 
Красева
Хоровод «Мы на луг 
ходили» муз А. 
Филиппенко 
«Оркестр» у.н.м.

Учить детей реагировать на начало музыки

Учить детей различать динамические изменения 
в музыке, реагировать на них 
Способствовать развитию чувства ритма у детей

Способствовать укреплению мышц пальцев рук

Различать смену характера музыки

Правильно передавать мелодию попевки

Правильно брать дыхание

Менять движения с изменением характера 
музыки

Учить детей ориентироваться в пространстве
7. 1 .Музыкально

ритмические 
движения
2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры, 
хороводы

«Жучки» венг. н. м. 
Упражнение с мячами 
хорв. н. м.
«Веселый крестьянин» 
муз. Р. Шумана

«На двери висит замок»

«Шуточка» муз.В. 
Селиванова
«Зайка» муз. В. 
Карасевой
«Медвежата» муз. М. 
Красева
Хоровод «Мы на луг 
ходили» муз. А. 
Филиппенко 
«Оркестр» у.н.м.

Учить детей реагировать на окончание музыки 
Учить детей менять движения в соответствии с 
динамикой
Ритмично выполнять хлопки

Помочь детям снять напряжение

Учить детей узнавать произведение по 
вступлению
Петь протяжным звуком, правильно брать 
дыхание
Начинать пение сразу после вступления, 
заканчивать с окончанием музыки. 
Заканчивать движение с окончанием музыки

Доставить детям радость
8. 1 .Музыкально

ритмические 
движения

2.Развитие чувства 
ритма.
Музицирование
3.Пальчиковая 
гимнастика
4. Слушание 
музыки
5.Распевание, пение

6 Пляски, игры,

«Дудочка»муз.Т.
Ломовой
Сужение, расширение 
круга, р.н.м.
«Петушок» р.н.м.

«Пекарь, пекарь, из 
муки»
«Детская песенка» муз. 
Ж. -  Б. Векерлена 
«Зайка» муз. В 
Карасевой
«Медвежата» муз. М. 
Красева
Хоровод «Мы на луг

Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой 

Способствовать развитию ритмического слуха

Способствовать развитию детской памяти и 
речи
Учить определять характер произведения

Передавать в пении шутливый характер 
произведения
Эмоционально исполнять песни. Учить петь 
соло, подгруппами.
Передавать задорный характер музыки в



ходили»
хороводы муз. движении

Филиппенко Воспитывать выдержку и взаимопонимание
«Оркестр» у.н.м.

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) качества музыкального
образования

Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий 
предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально — 
ритмических и коммуникативных навыков и умений воспитанников и их творческую 
реализацию.

Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)

Формы и 
методы 
педагогическо 
й диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогиче
ской
диагностик
и

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: 
"Художественно
эстетическое развитие" -  
музыкальное развитие

-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности
-анкетирование

2 раза в год 1-2 недели Октябрь
Май

Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 
занятиях. Мониторинг проводится по четырем основным параметрам:

Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках.
Подпевание: принимает ли участие.
Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, 
берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли 
на них играть.
Второе полугодие
Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 
картинку или игрушку.

2.6. Перспективный план вечеров досугов

Младшаяя группа

Месяц Тема Форма проведения

сентябрь «Здравствуйте» Вечер развлечения

Октябрь «Солнышко-ведрышко» Музыкальный досуг
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Ноябрь «Осень в деревне» праздник
Декабрь «Снегурочкины пирожки» праздник
Январь «Прощание с елочкой» Музыкальный досуг
Февраль «Мы играем не скучаем» Вечер развлечения
Март Конфетное дерево» Праздник
Апрель «В гости к хозяюшке» Вечер развлечения
Май «Прогулка в лесу» Тематический досуг

3. Организационный раздел

3.2. Учебный план образовательной деятельности

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы 
непрерывной образовательной деятельности, далее -  НОД; занятия)

Продолжительность одного занятия Количество образовательных занятий 
в неделю

15 мин. 2

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды музыкального
зала.

№
п/п

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды группы

Содержание Срок

1. Пополнение картотеки игр:
- игра «Овощи-фрукты»

- игра «Осенние листья »

Сентябрь-октябрь

2. «Музыкальные картинки» для игры на металофоне 
(старше-подготовительная группа)

Октябрь

3. Пополнение картотеки мнемотаблиц по танцам Ноябрь
4 Пополнение набора деревянных музыкальных 

инструментов (ложки, трещотки, кастаньеты)
Декабрь - февраль

5 Пополнения набора свистковых музыкальных 
инструментов

Март -  май

6 Пополнение фонотеки шумовыми эффектами на 
тему «Правила дорожного движения»

Соглавно плану 
воспитателей
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Образовательная 
область, направление 

образовательной 
деятельности

Список литературы (учебно-методические пособия, методические
разработки, др.)

Художественно
эстетическое развитие 
(музыкальное развитие)

1 .Ирина Каплунова « Ансамбль ложкарей»
Санкт-Петербург» Невская нота 2015 г.»
2.М.Ю Картушина « Вокально-хоровая работа в детском саду»
Москва Изд « Скрипторий 2003»
3. Ирина Каплунова « Наш веселый оркестр»
Санкт-Петербург» Невская нота 2013 г.»
4. Т.Э Тютинникова « Веселая шарманка»
Шумовой оркестр
Москва 2009 г
5.Периодическая литература;
1)Музыкальная палитра№ 3 2013г,№18 2014г. №1 2014г,
№2 2016г,№1 2017 г
2)Колокольчик №32 2015г,№6 2016г,№8 2016г,
№2 2017 г.№30 2015г, №33 2015г,№54 2016г.
№18 201 Зг, №19 2013г. №41 2015г.
3)Палитра музыкальных развлечений .
Дайджест Санкт-петербург 2016 г.
Палитра экологических развлечений Дайджест Санкт-Петербург 2017 г
4) Созвучие №38 2017г 
Созвучие №34 2017г.
6.Т. Суворова « Танцуй малыш
« Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2006г
7. Суворова « Веселый новый год» Санкт-Петербург 2014г.
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